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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка детский сад № 102» г. Томска

ДОУ — площадка для распространения 
передового опыта по развитию творческих 

способностей детей
Кузнецова Ольга Викторовна

Заведующий МДОУ № 102

В 2008 году наше ДОУ уже при-
нимало участие в конкурсе «Детский 
сад года». Тогда мы представляли 
нашу работу по трем направлени-
ям: физкультурно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое и 
коррекционно-развивающее. По ито-
гам этого конкурса нам была присуж-
дена победа в номинации «Лучшая си-
стема физкультурно-оздоровительной 
работы».
Наше ДОУ имеет статус Центра развития ребенка. Это обязы-

вает нас в соответствии с требованиями Типового положения о 
ДОУ, вышедшего в 2009 году, развивать 4 обязательных направле-
ния работы: физическое, социально-личностное, познавательно-
речевое и художественно-эстетическое. При этом мы должны 
обеспечивать наиболее высокое качество образовательных услуг 
по всем указанным направлениям.
Должна заметить, что это весьма непростая задача, решение ко-

торой требует от педагогического коллектива не только высокой 
квалификации, неизменной работоспособности и полной само-
отдачи, но также ясного понимания цели, сознательного выпол-
нения своих обязанностей, творческого подхода к работе. Дости-
жение высоких результатов в столь многогранной деятельности 
возможно только в коллективе, работающем как одна слаженная 
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команда, в которой каждый знает свои обязанности и исполняет 
их добросовестно и четко. Позволю себе сравнение с симфони-
ческим оркестром, красивое звучание которого требует высокого 
профессионализма от музыкантов и конечно невозможно без та-
лантливого дирижера, управляющего музыкальным коллективом.
Одним из необходимых условий для эффективного и грамот-

ного управления ДОУ является наличие современной концеп-
ции его развития, представляющей собой совокупность осново-
полагающих идей и принципов деятельности. Разработка такой 
концепции предполагает полноценный анализ предыдущей дея-
тельности, постановку целей, выработку задач, формулирование 
принципов работы, определение способов реализации планов в 
конкретных социально-экономических условиях и на современ-
ной технологической базе.
В результате такой работы были выработаны следующие до-

кументы:
Основные направления деятельности ДОУ;• 
Концепция развития;• 
Программа развития;• 
Образовательная программа;• 
Модель идеального выпускника.• 

Все вы знаете, что успешное развитие учреждения во многом 
зависит от умения руководителя своевременно реагировать на из-
менения, происходящие в социально-экономической и образова-
тельной сферах. Структура управления учреждением должна от-
ражать эти изменения.
В соответствии с веянием времени для успешной работы в 

режиме развития наш сад переходит от линейной к линейно-
функциональной структуре управления. Согласно новой редак-
ции Устава МДОУ от 21 августа 2009 года в структуру управления 
введен Управляющий Совет, состоящий из представителей обще-
ственности, педагогов и родителей. Также по общему согласию 
педагогов в нашем ДОУ создан Совет специалистов, на который 
будут выноситься наиболее сложные вопросы образовательной 
деятельности, повышения качества предоставляемых услуг, выбо-
ра наиболее удачных образовательных технологий. Мы искренне 
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надеемся, что эти инновации, благодаря коллегиальности прини-
маемых решений, заметно повысят эффективность управления.
Мы стали применять в реальной практике такую форму работы, 

как временные проблемно-творческие или программно-целевые 
группы, состоящие из воспитателей и узких специалистов. Созда-
ние таких коллективов является простым, гибким и динамичным 
способом объединения специалистов, обладающих различными 
функциональными знаниями, опытом и квалификацией для ре-
шения конкретных задач. Практика показала, что в таких опера-
тивно работающих группах специалисты используются наиболее 
эффективно, взаимообучаются и приносят наибольшую пользу 
ДОУ. Так, например, ПТГ работали над созданием Концепции и 
программы развития ДОУ, разработкой и реализацией проектов 
художественно-эстетического и экологического направлений. Го-
товясь к публичному докладу по итогам учебного года, мы также 
создаем рабочую творческую группу.
Новинкой в сфере управления нашим ДОУ стало введе-

ние особой должности заместителя заведующего по учебно-
воспитательной работе. Этот человек призван разрабатывать 
стратегические документы, контролировать правильность их реа-
лизации, управлять инновационной деятельностью.
Вторым основополагающим документом стала Программа раз-

вития ДОУ, которая позволила сделать совместную деятельность 
педагогического коллектива, родителей и социального окружения, 
направленную на полноценное, гармоничное развитие личности 
ребенка, более согласованной и осознанной. Наряду с Образова-
тельной программой, она стала документом стратегического пла-
нирования, включающим в себя все основные направления разви-
тия ДОУ на 5 лет. В феврале 2010 года обе указанные программы 
получили положительную рецензию ОГУ РЦРО.
Программа развития согласуется по целям с Образователь-

ной программой ДОУ. Содержание Образовательной программы 
сформировано на основе образовательного заказа, исходящего от 
государства, как представителя общества, и семьи, как предста-
вителя ребенка. Основной целью Образовательной программы 
является гармоничное развитие личности ребенка, сохранение и 
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укрепление его физического и психического здоровья, развитие 
интеллектуального, социально-нравственного и творческого по-
тенциала дошкольников. В целом, Образовательная программа 
направлена на воспитание качеств, заложенных в модели идеаль-
ного выпускника.
Воспитательно-образовательный процесс в нашем ДОУ выстро-

ен на основе грамотного сочетания базовой программы В. И. Ло-
гиновой «Детство», программы Т. Б. Филичевой и Т. В. Чиркиной 
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в усло-
виях специального детского сада», а также парциальных и допол-
нительных программ, показанных на слайде, реализация которых 
подробно описана в Образовательной программе ДОУ.
Наше учреждение работает в режиме развития с 2007 г., вопло-

щая в жизнь программу оздоровления и физического развития де-
тей «Здоровый дошкольник». В результате реализации програм-
мы создано здоровьесберегающее образовательное пространство, 
позволяющее нам уделять должное внимание разностороннему 
развитию ребенка, формированию у него универсальных способ-
ностей, в том числе творческих. Также нашими педагогами раз-
работан ряд модифицированных программ по основным направ-
лениям развития дошкольников, как то:

по физическому развитию — это программа «Здоровый • 
дошкольник» по оздоровлению и воспитанию основ здорово-
го образа жизни (заведующий О. В. Кузнецова, ст. воспитатель 
В. А. Колеватова, ст. медсестра С. Р. Захарикова), программа 
физкультурно-спортивной направленности «Крепыш» и про-
грамма по обучению плаванию (руководитель физвоспитания 
А. М. Липская);

по художественно-эстетическому развитию — программа • 
«Волшебный мир театра» (музыкальный руководитель Е. В. Фень-
ко);

по социально-личностному развитию — программа «Как • 
знакомить детей с Конвенцией о правах ребенка» (зам. по УВР 
И. И. Синогина) и программа адаптации малышей и их родите-
лей к детскому саду «Здравствуй, я пришел!» (педагог-психолог 
Е. С. Губина);
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по познавательно-речевому развитию — программа «Хочу • 
все знать» по воспитанию экологической культуры дошкольни-
ков (воспитатель Е. В. Косякова) и коррекционно-развивающая 
программа учителей-логопедов «Учимся говорить красиво» 
(О. В. Барышева, С. Ю. Варшавская).
Хотя Программа развития реализуется в нашем ДОУ относи-

тельно недавно, но уже первые результаты ее работы порадовали 
коллектив и были высоко оценены педагогической обществен-
ностью. Так, в 2008 году наш детский сад победил в област-
ном конкурсе «Детский сад года» в номинации «Физкультурно-
оздоровительная работа». В 2009 году я представляла опыт ра-
боты нашего ДОУ по здоровьесбережению на Всероссийской 
педагогической конференции «Актуальные задачи современного 
образования в свете Послания Президента РФ Федеральному Со-
бранию». В 2009 году воспитатель И. И. Синогина стала лауреа-
том областного конкурса «Воспитатель года», дипломантом го-
родского этапа конкурса. В 2010 году Образовательная програм-
ма музыкального руководителя Е. В. Фенько «Волшебный мир 
театра» стала финалистом областного конкурса образовательных 
программ педагогов ДОУ.
Наша Образовательная программа также успешно работает и 

уже дала первые результаты по всем основным направлениям 
развития ДОУ.
По этим результатам были сделаны ряд выступлений и публика-

ций, представленных на слайде. Опыт работы педагога И. И. Си-
ногиной по разработанной ею программе «Как знакомить детей с 
Конвенцией о правах ребенка» был представлен на городском, об-
ластном и всероссийском уровнях, а также одобрен на областном 
и городском конкурсах профессионального мастерства.
Образовательная работа в этом направлении осуществляется в 

виде проектной деятельности экологической направленности. За 
организацию проектно-исследовательской деятельности по эко-
логическому образованию дошкольников в марте 2009 года на-
шему детскому саду был присвоен статус пилотной площадки в 
рамках реализации областной программы непрерывного экологи-
ческого образования.
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В настоящее время успешно реализуется проект «Экологиче-
ский паспорт детского сада».
Разработано несколько программ педагогов ДОУ:

«Хочу все знать» — по воспитанию экологической культуры • 
дошкольников в проектно-исследовательской деятельности (вос-
питатель Е. В. Косякова);

«Наши зеленые друзья» — знакомство детей с растениями-• 
фитонцидами (ст. воспитатель Колеватова В. А.);

«Неболейка» — программа валеологического воспитания до-• 
школьников (воспитатель Прусикина Л. Н.).
Статус Центра развития ребенка требует от нас не простого 

изучения и внедрения всего нового и полезного, появляющегося 
в дошкольной педагогике, но постоянного анализа и творческого 
переосмысления всего арсенала методик и программ, разработки 
новых подходов для повышения качества нашего продукта, кото-
рым является наш выпускник. С учетом этого, а также ориенти-
руясь на запросы наших основных социальных партнеров — ро-
дителей, пожелания учителей школ, куда пойдут обучаться наши 
дети, нами была выработана модель идеального выпускника, как 
основной стратегический ориентир образовательной деятельно-
сти, образ наилучшего продукта, который мы бы хотели предло-
жить обществу.
Нашего идеального выпускника мы видим здоровым физиче-

ски и психически, развитым интеллектуально и нравственно, не 
просто владеющим определенным объемом знаний, но способ-
ным применить их в реальной жизни. Наш идеальный выпуск-
ник должен иметь потенциал саморазвития, ориентироваться не 
на простое получение знаний в готовом виде, а добывать их в 
процессе совместной исследовательской деятельности, обучения 
в коллективе и самообучения. Это станет залогом его успехов в 
школе. Мы хотели бы также, чтоб наши воспитанники умели пра-
вильно оценивать свои и чужие поступки, могли контролировать 
свои действия в рамках их возраста, уважали интересы окружаю-
щих их людей и стремились к взаимопониманию.
Наше ДОУ стало, по сути, площадкой для повышения квали-

фикации педагогов и распространения передового опыта по раз-
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витию творческих способностей детей. При этом, мы открыты 
для сотрудничества и всегда готовы поделиться с вами получен-
ными знаниями и опытом.
Должна сказать, что в прошедшие 2 года мы уделяли работе по 

художественно-эстетическому направлению большее внимание, 
чем ранее. При этом мы стараемся всесторонне и максимально раз-
вивать познавательно-творческие способности каждого ребенка, 
как неповторимой личности, потому как убеждены, что искусство 
должно входить в жизнь детей с раннего возраста, что поможет 
им в дальнейшем. К тому же, мы придерживаемся принципа ин-
теграции искусств. Для этого, прежде всего, была создана богатая 
предметно-развивающая среда, создающая необходимые условия 
для полноценного художественно-эстетического воспитания детей, 
включающая базовые и мобильные центры детской деятельности.
Например, в настоящее время мы продолжаем формирование 

художественно-эстетического видеофонда. К счастью для этого в 
ДОУ удалось создать соответствующую материально-техническую 
базу, что, как вы, конечно, знаете, весьма непросто. Сейчас мы 
имеем мультимедиапроектор, современный экран для демонстра-
ции фильмов и слайдов, несколько компьютеров, телевизор, DVD-
проигрыватель, две видеокамеры. В декабре 2009 года нам удалось 
приобрести большой комплект детских и взрослых театральных 
костюмов на общую сумму около 100 тысяч рублей.
В нашем ДОУ поощряется инновационная деятельность педа-

гогов в художественно-эстетическом направлении, целью кото-
рой является создание удачной модели организации педагогиче-
ской деятельности по развитию творческих способностей ребен-
ка на основе совместного использования чтения художественной 
литературы, изобразительной и театральной деятельности. Жи-
вым примером этого является проект «По дороге к сказке», ко-
торый реализуется в старшей группе. Результаты диагностики 
художественно-творческого развития детей свидетельствуют о 
росте их творческих способностей.
Предметом нашей особой гордости являются, конечно же, 

наши ребятишки. Они живо участвуют в творческих конкурсах 
и фестивалях.
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Например, городской фестиваль детского творчества «Разноц-
ветный мир» в 2009 г. открыл как талантливого исполнителя нашу 
воспитанницу Кристину Берент.
В городском детском конкурсе исполнителей песни «Звонкие 

колокольчики» наши ребята заняли 3-е место. Также мы принима-
ли участие в городском конкурсе хореографических коллективов 
«Хрустальный башмачок». Наше театрализованное представле-
ние 30 марта 2010 года «Колобок — румяный бок или сказочный 
переполох» заняло третье место в конкурсе театральных коллек-
тивов ДОУ «Петрушка собирает друзей».
Охрана и укрепление здоровья детей всегда остаются важней-

шими задачами деятельности любого дошкольного учреждения. 
В нашем ДОУ эта работа ведется на основе оригинальной, от-
работанной в течение 5-ти лет системы оздоровительной работы, 
именуемой программа «Здоровый дошкольник». Кропотливая, си-
стематическая работа по физическому развитию, оздоровлению, 
обеспечению безопасности жизнедеятельности детей приносит 
положительные результаты. Количество детей с первой и второй 
группами здоровья увеличилось с 79 % в 2007 г. до 88 % в 2010 г. 
Улучшаются показатели физического развития воспитанников.
В результате проведения эффективных закаливающих проце-

дур достигнуто уменьшение простудной заболеваемости от об-
щей с 57 % в 2007 году до 54 % в 2009 году.
Радует нас также рост показателей физической подготовлен-

ности воспитанников.
Одним из показателей успешности наших воспитанников явля-

ется участие в таких соревнованиях для дошкольников в рамках 
городской программы «Удивительный малыш», как «Дошколенок 
— чемпион», «Юный армеец», «Президентские соревнования» и 
«Спортивные надежды». Результаты этих соревнований, к сожа-
лению, пока еще не доведены до нас.
Тесное, неформальное взаимодействие всех участников обра-

зовательного процесса позволяет добиваться стабильно высоких 
результатов в развитии детей. В течение 2007—2009 годов пока-
затель усвоения детьми программы «Детство» держится в преде-
лах 92—95,5 %.
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Из анализа интеллектуального развития детей и их готовности 
к школе видно, что наши дети имеют достаточно высокие показа-
тели интеллекта.
В развитии творческих способностей видна отчетливая тен-

денция роста количества детей с высокими показателями.
Теперь хотелось бы перейти к вопросу подготовки кадров, ко-

торые, как вы знаете, по-прежнему решают все и без которых не-
мыслимы какие-либо достижения. Хотелось бы отметить устой-
чивую и отрадную тенденцию роста количества педагогов с выс-
шей квалификационной категорией. Если в 2007 году на высшую 
категорию у нас были аттестованы 3 педагога, то в 2009 году — 
5. На первую категорию в 2007 году аттестованы 4 педагога, а в 
2009 — 7.
Новые тенденции в развитии дошкольного образования по-

влекли за собой изменения в программах повышении квалифи-
кации и наших педагогов. Чтобы сохранить инновационную на-
правленность педагогического процесса, я, несмотря на скромное 
финансирование, стараюсь использовать все возможности для 
повышения квалификации педагогов, морально и материально 
стимулирую участие педагогов в профессиональных конкурсах, 
смотрах и выставках, проводимых как в детском саду, так на го-
родском и областном уровнях.
Сделано действительно немало. Нам есть, кем и чем 

гордиться. Результаты работы, представленные нами на этот 
конкурс, достигнуты напряженным, систематическим трудом 
всего педагогического коллектива и, смею надеяться, грамотной 
организацией управления.
Мне приятно сообщить вам, что наше ДОУ получило из 

министерства образования РФ сертификат о внесении в 
национальный реестр как «Ведущее образовательное учреждение 
Российской Федерации».
Казалось бы все прекрасно. Но все же мне кажется, что в на-

стоящее время роль дошкольных учреждений и дошкольного 
образования в формировании современного человека несколько 
недооценена. Общепринято говорить о большой роли школы, о 
важности личности первой учительницы. Но ведь в реальности 
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первый профессиональный учитель для большинства детей — 
это воспитатель детского сада, который уделяет ребенку больше 
внимания, чем школьный педагог и знает ребенка лучше. Форми-
рование социопсихологических основ личности, во многом опре-
деляющих характер и личные успехи в будущей жизни ребенка, 
происходит именно в дошкольном возрасте.
К тому же педагог ДОУ работает в очень сложных условиях, 

так как не имеет никаких рычагов давления на ребенка, а может 
только привлекать его к той или иной деятельности, заинтересо-
вывать и поощрять. Никакой системы принуждения и наказания 
в ДОУ нет и быть не может. Родители также вольны требовать 
от ничем не защищенных дошкольных педагогов всего, что им 
кажется резонным. Работа с ними, зачастую более сложна, чем с 
детьми и требует не только глубоких знаний своего дела, но также 
огромной выдержки, такта и особых навыков общения. Считаю, 
что такая сложная работа должна вознаграждаться государством 
более щедро.
И в заключение позвольте немного лирики. Временами так 

вымотаешься, поднимая коллектив в атаку на уборку снега или 
ремонт групп, доказывая очередной мамочке, что ее любимое 
чадо не лучше других детей, или разыскивая средства для ремонта 
старой техники и закупки новой, что руки опускаются и хочется 
все бросить. Но всякий раз, когда присутствую на выпускных 
утренниках и вижу эти счастливые детские глазки и довольных 
родителей, полных благодарности и признания, невольно говорю 
себе: «А все же хорошая у меня работа».


