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Смысл современного образования заключается в том, чтобы ввести 

ребенка в мир развития, в образовательную среду с ее духовной, нравственной и 

культурной реальностью, помочь ему сформироваться как личности в 

соответствии с его склонностями, задатками, возможностями. Для этого 

необходимо создать благоприятные образовательные условия. С моей точки 

зрения, хороший детский сад – это детский сад, где малышу уютно и комфортно, 

где его ждут добрые, заботливые взрослые и веселые друзья, где каждый день 

дарит что – то новое и неизвестное.  

 

 

А поэтому главной заботой руководителя считаю создание эффективной 

системы деятельности ДОУ и повышение его результативности. Для этого важно 



 

умение создать благоприятный психологический климат доверия, увлечь 

большинство педагогов прогрессивными идеями, обеспечив психолого – 

педагогическую поддержку каждому в реализации базовой программы, освоении 

и творческом применении новых педагогических технологий.  

Руководителю детского учреждения необходимо выявить творческую 

индивидуальность каждого воспитателя, помочь ее раскрыть и найти 

применение. 

Меня утвердили на должность заведующим детским садом в сентябре 2005 

года. Свою деятельность я начала с капитального ремонта, преобразования 

предметно - развивающей среды и обновления программно-методического 

оснащения педагогического процесса. Для создания максимальных условий 

развития была переоборудована предметно - окружающая среда: - в 

соответствии с возрастными особенностями детей в каждой группе созданы 

театрально - игровые зоны, большое внимание уделено эстетическому 

оформлению интерьера групповых комнат, музыкального зала, спортивного зала 

и других помещений детского сада; - приобретены технические средства:  

  



 

 

телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, микрофон, 

магнитофоны, компьютерное оборудование, имеется фонотека для слушания; - 

изготовлены театральные ширмы для театров рук, теней, театральный занавес; - 

пошиты театральные костюмы, - в каждой группе имеются театральные куклы, 

соответствующие возрастным особенностям детей, кукольные мини-сцены для 

самостоятельной работы ребёнка, съёмные мини-ширмы для индивидуальной 

работы. Много пособий и нестандартного оборудования было создано руками 

сотрудников и родителей нашего дошкольного учреждения.  

Материально-техническая база ДОУ постоянно обновляется. 

 Для воспитателей были проведены консультации, семинары, семинары-

практики, педагогические советы, деловые игры, конкурсы, викторины, 

открытые занятия, дни профессионального мастерства. Для родителей – блиц - 

опросы, памятки, тренинги, дни открытых дверей.  



 

    

В методическом кабинете разработаны методические рекомендации, 

постоянно пополняется методическая литература. 

Приоритетными направлениями деятельности дошкольного учреждения 

являются:  

 физкультурно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 социально-коммуникативное. 

Для реализации физкультурно-оздоровительного направления творческой 

группой педагогов была разработана программа, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья, обеспечение эмоционального и психического 

благополучия воспитанников. Мы активно занимаемся инновациями: 

внедрением и использованием эффективных здоровьесберегающих технологий, 

интегрированного метода обучения дошкольников, исследовательской и 

проектной деятельностью в детском саду.  

 



 

Я считаю не менее важным для нашего дошкольного учреждения является 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Взаимоотношение человека с искусством и музыкой. 

Педагогическим коллективом создана соответствующая развивающая среда, в 

групповых помещениях имеются уголки изобразительной деятельности и 

музыкально-театральной. Интерьер детского сада украшают мини-галереи и 

мини-музеи, где выставляются работы детей, сделанные своими руками 

совместно с родителями. 

   

 



 

      

Также у нас в ДОУ предоставлены дополнительные платные 

образовательные услуги: 

 по физкультурно-спортивной направленности - спортивный кружок 

по ритмике; 

 логопедический кабинет, где оказывается помощь воспитанникам, 

имеющим нарушение речи 

Оборудованы и работают кабинет  педагога-психолога, комната 

психологической разгрузки, музыкальный и спортивный залы, кабинет медицинской 

сестры, изолятор, процедурный кабинет.  

Итогом плодотворной работы коллектива нашего дошкольного 

учреждения стало участие в конкурсах: «Воспитатель года», Всероссийский 

педагогический конкурс «Сценарий медиаурока с компьютером»,  

областной конкурс «Благородное сердце» и др.   

Дети нашего детского сада принимают активное участие в мероприятиях 

различного уровня: «Школа дорожных наук», «Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Тили-тили, тили - бом, будет безопасный дом», «Наши пернатые друзья» и 

многие другие. 

Я, как руководитель дошкольного образовательного учреждения, 

стремлюсь учесть запросы родителей, интересы детей и профессиональные 

возможности педагогов, осуществляя выбор путей обновления педагогического 

процесса и эффективного управления им.  


