
ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

«Лучшие публикации результативного опыта, размещенные в федеральных, региональных и 
муниципальных изданиях, а также в средствах массовой информации по актуальным 
направлениям деятельности базовых дошкольных образовательных учреждений Ростовской 
области» 
Сведения о Претенденте: Ткаченко Татьяна Ивановна 
Место работы Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Центр 
развития ребенка - детский сад первой категории №19 «Ивушка» г. Сальска: 
Почтовый адрес образовательного учреждения: 347632, Ростовская область, г. Сальск, 
ул. Станиславского 156 «а». 
Контактный телефон (с указанием междугороднего кода): 8 863 72 5 33 23 
Контактный телефон (сотовый): 8 9286275572 
Адрес электронной почты: tkachenko_salsk@mail.ru 
Должность: Заведующий МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска 
Домашний адрес: 347632, Ростовская область, г. Сальск, ул. Тургенева 23, кв. 28 

Профессиональное образование (подчеркнуть) 
Высшее профессиональное Среднее профессиональное 

Название учебного заведения, которое окончил претендент: 
Ростовский государственный педагогический университет 

Квалификационная 
категория 

Общий стаж 
педагогической 

работы 

Стаж педагогической работы в данном 
образовательном учреждении 

высшая 31 30 

Ученая степень: да/нет 
По какой тематической 
линии предполагаете 
участвовать 
(достаточно указать 
номер(а)) 

Перечень издательских материалов автора, раннее изданных на разных уровнях с января 
2011 по 21октября 2013г., оформив библиографическое описание в соответствии с 
межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1- 2003. 

«Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательную среду дошкольного 
образовательного учреждения» Т.И.Ткаченко 
Современное качество дошкольного образования: модель развития инновационных ДОУ 
Ростовской области: сборник материалов Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
2012. 

«В «Ивушке» - эксперимент» Т.И. Ткаченко Газета «Сальская степь» 2012г.№022 от14.02., 

«Наука + практика=успех!» Т.И. Ткаченко Газета «Сальская степь» 2012г.№163 от13.10., 

Заведующий МБДОУ ТИ. Ткаченко 
подпись расшифровка подписи Ы ий» ) i g ? х 

М.Г.. UAM»» 

mailto:tkachenko_salsk@mail.ru


Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательную среду 
дошкольного образовательного учреждения 

Т.И.Ткаченко, заведующий МБДОУ № 19 
«Ивушка», г. Сальск 

Здоровье как категория является одним из главных элементов национального богатства 
любого государства. Сегодня ценность здоровья и здорового образа жизни лишь деклариру-
ется в обществе, однако конкретные реалии современной жизни, условия дошкольных об-
разовательных учреждений не позволяют не только материально (отсутствие должной ре-
сурсной базы для укрепления здоровья и занятий физкультурой, отсутствие материальных 
возможностей в большинстве российских семей, имеющих детей и др.), содержательно (от-
сутствие методических рекомендаций, основанных на конкретном возрасте, индивидуаль-
ных особенностях, физическом состоянии ребенка и др.), но главное — концептуально орга-
низовать здоровьесберегающий образовательный процесс. 

Приходится констатировать, что на протяжении последних 20 лет прослеживаются 
тенденции увеличения заболеваемости и травматизма детей, снижения показателей уровня 
физического здоровья. Около 25-35 % детей, пришедших в первый класс школы, имеют 
физические недостатки или хронические заболевания. 85 % этих детей имеют заболевания 
сердечно-сосудистой системы. В связи с этим, проблема ухудшения здоровья детей стано-
вится общенациональной. Подписанное Президентом России Постановление «О повышении 
роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения» 
указывает на обеспокоенность государства за будущее страны. Значимость данной пробле-
мы определена в Законе РФ «Об образовании» (подраздел 2, ст. 1, ч. 1), Федеральной про-
грамме развития образования, Концепции модернизации российского образования, Нацио-
нальной доктрине образования, в Конвенции о правах ребенка и Всемирной декларации об 
обеспечении выживания, защиты и развития детей (1991 г.), Национальном проекте «Здо-
ровье»; а также в Указах Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоро-
вья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений государ-
ственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации»; 
региональных нормативно-правовых документах - Закон «Об охране здоровья жителей 
Ростовской области»; Областной закон от 16.12.2009 № 346-3C «О мерах по предупрежде-
нию причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию»; Региональная программа модернизации здраво-
охранения Дона в 2011-2012 гг. 

Д.Н.Узнадзе особо подчеркивал значение личности педагога в обучении и развитии ре-
бенка. В своей концепции о так называемой «трагедии воспитания» особое внимание он 
уделял вопросу изучения отношений, устанавливаемых между педагогом и ребенком. Ана-
лизируя характер этих отношений, автор акцентировал внимание на необходимости поиска 
гуманистического подхода к ребенку и соответствующей психологической основы построе-
ния учебно-воспитательного процесса. Первые шаги к здоровью, стремление к здоровому 
образу жизни, к познанию самого себя, формированию культуры здоровья* делаются в до-
школьном учреждении. Детский сад, как первое звено непрерывного здоровьесберегающего 
образования, предполагает выбор альтернативных форм и методов организации образова-
тельного процесса по сохранению и укреплению здоровья детей. Понимая всю значимость 
работы по формированию, укреплению, сохранению здоровья своих воспитанников, кол-
лектив детского сада целенаправленно начал работать над созданием оптимального здо-
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ровьесберегающего пространства, внедряя новые современные технологии, адекватные воз-
расту дошкольников, используя в работе передовой педагогический опыт. 

Анализ образовательной ситуации ДОУ позволил выявить следующие проблемы: 
- несовершенство нормативно-правовой базы; 
- отсутствие единой системы в вопросах просвещения семьи по психолого-

педагогическому сопровождению ребенка, обеспечивающее сохранение здоровья детей; 
- несоответствие уровня профессиональной компетентности педагогических кадров 

современным требованиям к качеству образовательного процесса (несформированность 
умений применения здоровьесберегающих технологий, а также трудности в организации 
здоровьесберегающего пространства ДОУ); 

- несформированность потребности у детей, родителей и педагогов в здоровом образе 
жизни; 

- отсутствие должной материально-технической базы, отвечающей здоровьесберегающей 
направленности воспитательно-образовательного процесса; 

- низкий социальный статус профессии воспитателя в обществе. 
Концептуальной основой разрабатываемой программы явились идеи природосообразно-

сти (Платон, Аристотель, Я.А.Каменский, Ж.Ж.Руссо), идеи «педагогизации среды» 
(П.П.Блонский,, П.Ф.Лесгафт, М.М.Пистрак, С.Т.Шацкий),теоретические и методические 
разработки в области различных оздоровительных методик (В.Алямовская, Ю.Змановский, 
Н.Амосов, Л.Глазырина, Н.Н.Ефименко). 

Содержание практической деятельности по реализации проблемы 
«Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательную среду ДОУ» 

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса через внедре-
ние здоровьесберегающих технологий стало ключевой проблемой нашего ДОУ. Реализуя 
данное направление, важным для нас стало не только укрепление здоровья воспитанников, 
но и сохранение профессионального здоровья педагогов и родителей. В содержательном 
плане здоровье понимается не как отсутствие физических дисфункций, а как присутствие 
определённого ряда параметров в структуре личности, как способность к постоянному раз-
витию и решению жизненных задач в социальной среде. Существующий детский сад, к со-
жалению, не обеспечивает всех необходимых условий, позволяющих стать местом полно-
ценного и гармоничного развития личности воспитанников. Уже на этапе адаптации к дет-
скому саду заметно противоречие между возрастающими требованиями современного до-
школьного образования к уровню развития адаптационных возможностей ребенка и реаль-
ным уровнем психического, психофизиологического, социального развития ребенка. Жизнь 
в детском саду, являясь новой социальной ситуацией развития ребенка, часто ужесточает 
условия его жизни, стандартизирует их, выступает для него как стресс. Таким образом, 
результаты работы, полученные на аналитико-диагностическом этапе (2007-2009 гг.), по-
зволили выделить ряд проблем, среди которых первое место занимает организация здровь-
есберегающего режима в адаптационный период. 

1. Адаптация детей к дошкольному образовательному учреждению. 
Опираясь на аналитические данные по результатам адаптации, мы предположили, что 

отсутствие системы работы на уровне всех служб ДОУ в данном направлении негативным 
образом влияет на ее результаты. Таким образом, перед нами встала задача разработать мо-
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дель по сопровождению процесса адаптации в целях укрепления и сохранения здоровья 
детей. 

На подготовительном этапе работу по оптимизации процесса адаптации предполагалось 
реализовывать в 2 направлениях: 

1. Организация работы социальных служб (детская поликлиника, Центры здоровья) с 
молодыми семьями, имеющими детей до 1,5 лет. 

2. Консультирование родителей по вопросам подготовки детей к посещению детского 
сада в режиме собраний, индивидуальных консультаций и т.д. 

3. Организация работы психологической службы ДОУ с родителями вновь посту-
пающих детей по выявлению индивидуальных особенностей, состояния здоровья детей в 
целях выделения факторов дезадаптации и обеспечения щадящего режима в адаптаци-
онный период. 

Второе направление работы охватывало непосредственно период адаптации. Совместная 
деятельность педагогов и специалистов была направлена на разработку алгоритма прохож-
дения периода адаптации, консультирование родителей по возникающим проблемам, сис-
тематизацию образовательной деятельности с целью оптимизации процесса адаптации. Осо-
бое значение в построении индивидуального адаптационного режима для детей раннего 
возраста имеет отлаженный механизм взаимодействия между педагогом-психологом, педа-
гогом группы, родителями ребенка. В плане решения задач адаптации педагогом-
психологом были запланированы мероприятия, позволяющие воспитателю более глубоко 
ориентироваться в индивидуальных и возрастных особенностях детей. В результате было 
разработано перспективное планирование на период адаптации, модель развивающей среды 
группы раннего возраста, паспорт семьи на основе анкетирования, содержащий полные 
сведения о родителях, социально-бытовых условиях, взаимоотношениях в семье, особенно-
стях соматического здоровья детей, поступающих в детский сад. Педагоги групп раннего 
возраста через систему семинаров и практикумов освоили систему диагностики нервно-
психического развития детей раннего возраста, провели консультирование родителей по 
организации единого режима в ДОУ и семье. 

Перспективы инновационной деятельности в данном направлении мы видим в совер-
шенствовании развивающей среды групп раннего возраста; в повышении психолого-
педагогической компетентности педагогов и родителей. 

2. Работа с педагогическим коллективом. 
Анализ ситуации в кадровом ресурсе за 2007-2009 год обнаружил ряд проблем: низкая 

мотивация на осуществление инновационной деятельности, профессиональное истощение, 
затруднения педагогов в организации здоровьесберегающей среды ДОУ. Таким образом, пе-
ред нами встала необходимость обозначить основные направления в работе с педагогиче-
ским коллективом, обеспечивающее качество образования. 

В плане развития профессиональной компетентности для нас стало важным развитие у 
педагогов ДОУ следующих профессионально значимых характеристик: 

- высокий уровень коммуникативной и рефлексивной культуры; 
- творческая активность; 
- знания в области возрастной психологии и педагогики; 
- специальные знания в области проектирования и внедрения здоровьесберегающих тех-

нологий; 
- необходимые навыки и умения в прогнозировании результатов собственной деятель-

ности; 
- способность к выработке индивидуального стиля педагогической деятельности. 
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Таким образом, педагогическая система повышения квалификации педагогов справед-
ливо рассматривается как один из мощных факторов повышения качества образования. В 
связи с этим существенной задачей для педагогического коллектива стал поиск внутренних 
резервов совершенствования деятельности: учет возможностей и потребностей каждого пе-
дагога, развитие их общей методологической культуры. 

На основе анализа ситуации в нашем учреждении были систематизированы основные 
направления методической работы: 

- изучение информационных потребностей педагогов с целью формирования информа-
ционного банка данных содержательного и справочного характера; 

- сбор, обработка педагогической информации, ее классификация, хранение и распро-
странение; 

- формирование каталогов научных статей, сборников по проблеме использования здо-
ровьесберегающих технологий; 

- целенаправленное и планомерное обучение педагогических кадров, обеспечивающее 
возможность оперативного удовлетворения педагогических потребностей; восполнение не-
достающих теоретических и практических знаний; 

• изучение профессиональных затруднений педагогов; 
- ознакомление педагогических работников с новыми педагогическими технологиями; 
- анализ результатов образовательной работы по внедрению здоровьесберегающих тех-

нологий; 
- издание информационно - методических материалов. 
Повышению квалификации и росту педагогического мастерства педагогов способствует 

регулярная курсовая подготовка. 

КурСОЯЯЙ П>р<ПОАГОТО<1М 

3. Развивающая среда ДОУ. 
Развивающая среда ДОУ является непременным условием обеспечения безопасности де-

тей, сохранения их физического и психического здоровья. В организации предметной сре-
ды мы учитывали следующие принципы: информативности, вариативности, полифункцио-
нальности, педагогической целесообразности, трансформируемости пространства. 
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Организация здоровьесберегающего пространства ДОУ предполагает: 
- соответствие предметного окружения санитарно-гигиеническим требованиям; 
- создание предметной среды по оздоровлению детей, закаливанию, профилактике забо-

леваний; 
- обеспечение положительного эмоционального состояния дошкольников; 
- условия для полноценного физического развития, удовлетворения потребности в раз-

нообразной двигательной активности; 
- условия для формирования привычек здорового образа жизни. 
О развивающей направленности предметной среды можно судить по следующим пока-

зателям: сочетание многофункциональных и легко трансформируемых элементов; общая 
смысловая целостность среды; доступность оборудования в зависимости от желания и инте-
ресов ребенка; возможность у ребенка выбора комфортной для него дистанции взаимодей-
ствия и степени участия в общей деятельности. 

В групповых помещениях в целях организации здоровьесберегающей среды обязатель-
ным для нас стало: организация оздоровительной мини-среды, стимулирующей двигатель-
ную активность, обогащающей двигательный опыт; мобильность предметно-
пространственной среды; внедрение в практику нестандартного игрового оборудования — 
(педагогические находки в области физического развития — уголок «Растишка», где ребе-
нок может самостоятельно отслеживать изменения в росте, проверить осанку, помериться в 
силе и ловкости с друзьями;«Мир природы» дорожка для ходьбы по природным материа-
лам/камешки, песок, орехи, желуди и др.). 

4. Образовательная деятельность с детьми. 
Двигательная активность - один из главных механизмов, обеспечивающих полноцен-

ное развертывание генетической программы. Чем больше двигательных действий совершает 
ребенок, тем быстрее он развивается. Планирование работы ДОУ начинается с диагностики 
здоровья и физического развития детей, по результатам которой планируется физкультур-
но-оздоровительная работа, нацеленная на улучшение состояния здоровья детей. 

Главную роль в сохранении и укреплении здоровья играет технология проведения с 
детьми специально организованных занятий (оптимальный темп, осуществление дифферен-
цированного похода, профилактика перегрузок и т.д.). Личностно-ориентированный подход 
к освоению содержания образования в ДОУ проявляется в использовании разнообразных 
форм-организации детей на занятиях с учетом их подготовленности и характера предстоя-
щей деятельности. Кроме общих принципов построения занятий, в области здоровьесбере-
жения. важным для нас стало овладение детьми практическими приемами оздоровления 
(дыхательная гимнастика для глаз, приёмы и психологического расслабления и точечного 
массажа). 

Необходимо отметить, что работа с детьми не ограничивается учебным годом и не пре-
кращается с наступлением летнего оздоровительного периода, так как в летний период 
расширяются возможности по оздоровлению. В течение всех летних месяцев активно про-
водится работа по закаливанию. Система закаливания разработана так, что ребенок от ща-
дящих процедур переходит к более жестким, при постепенном расширении зоны воздейст-
вия и увеличении времени воздействия. Параллельно ведется систематическая работа по 
развитию представлений об организме человека, что способствует формированию у детей 
осознанного отношения к своему здоровью, пониманию значения здорового образа жизни 
для личного здоровья человека; осознанию особенностей функционирования организма; 
безопасному взаимодействию с окружающей средой. 
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В целях сохранения и укрепления здоровья, компенсации нарушений развития боль-
шое внимание мы уделяем организованному взаимодействию со специалистами детского 
сада на уровне ПМП к ДОУ. На медико-педагогическом консилиуме специалисты ДОУ по-
лучают возможность более детально обсудить причины нарушений развития детей, вариан-
ты построения индивидуальных коррекционных программ, разработать рекомендации для 
родителей и педагогов в общей системе сопровождения детей с «особыми» образовательны-
ми потребностями. 

Дополнительное образование представлено деятельностью кружков: спортивно-
гимнастического «Лебедушка», «Хореография». «Веселые нотки» кружковая деятельность 
позволяет дифференцировать образовательную нагрузку для детей, способствует развитию 
индивидуальных способностей, склонностей и интересов. Правильное сочетание кружковой 
работы с занятиями предупреждает переутомление детей и ограничения их свободной дея-
тельности в течение дня. 

5. Работа с родителями. 
Работа с родителями в ДОУ включает ряд обязательных направлений: знакомство с ре-

зультатами диагностики физического и психического развития ребёнка; психологическое 
просвещение по вопросам психолого-педагогического сопровождения ребенка; обучение ро-
дителей конкретным практическим приемам и методам сохранения и укрепления здоровья. 
Среди форм работы с родителями наиболее эффективной стала «Школа общения», в кото-
рой родители, самостоятельно выбирая тему для обсуждения, получают возможность через 
общение со специалистами ДОУ (врача, психолога, логопеда) получить ответы на интере-
сующие их вопросы. 

Результативность 

Целенаправленная работа по сохранению здоровья дошкольников способствует общему 
снижению заболеваемости в детском саду, о чём свидетельствуют приведённые ниже ре-
зультаты, при увеличении списочного состава детей не увеличиваются случаи заболевания 
на одного ребёнка. 
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Уровень физического развития детей значительно вырос, что связано с внедрением в 
образовательный процесс здоровьесбегерающих технологий, улучшением качества физкуль-
турно-оздоровительной работы, построенной с учетом возрастных особенностей детей. Та-
ким образом, в результате реализации данного направления: 

- Систематизирована работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в образова-
тельную среду ДОУ на уровне всех служб учреждения. 

- Существенно повысились возможности педагогических кадров к осуществлению инно-
вационной еятельности. 

- Педагоги ДОУ овладели необходимыми навыками в области применения здоровьесбе-
регающих технологий в образовательном процессе. 

Здоровьесберегающие технологии 
в работе с детьми 

Г 
Коррекционные 

технологии 
Сказкотерапия 
Технология воздей-
ствия цветом 
Технология воздей-
ствия музыкой 
Технология коррек-
ции поведения 
Психогимнастика 
Песочная терапия 

Технологии сохранения 
и стимулирования здоровья 
• Динамические паузы 
• Подвижные и спортивные 

игры 
• Гимнастика пальчиковая 
• Гимнастика для глаз 
• Гимнастика артикуляцион-

ная 
• Гимнастика пробуждения 
• Гимнастика дыхательная 
• Гимнастика ортопедическая 
• Релаксация 

Технологии обучения 
здоровому образу 

жизни 

• Физкультурные 
занятия 

• Игротренинги 
• «Уроки здоровья 
• Коммуникативные 

игры 
• Точечный массаж 
• Самомассаж 

У 
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Разработаны технологические карты организации здоровьесберегающей деятельности в 
режиме дня для каждой возрастной группы. 

Реализованы следующие проекты: «Повышение компетентности педагогов ДОУ по вне-
дрению здоровьесберегающих технологий и методик безопасного поведения дошкольника в 
воспитательно-оздоровительном процессе», «Совершенствование методической работы по 
взаимодействию с семьями воспитанников», «Музыкально-оздоровительная работа в дет-
ском саду». • 

В ДОУ разработаны следующие программы: программа по безопасности жизнедеятель-
ности; программа коррекции эмоционального состояния ребенка средствами скозкотерапии, 
программа спортивно-гимнастического кружка «Лебедушка». 

Обобщен опыт педагогов и обеспечена его трансляция через районные МО: «Сказкоте-
рапия. как особый метод психокоррекции»; «Формирование основ безопасности старших 
дошкольников», «Музыкально-оздоровительная работа в детском саду», «Двигательная ак-
тивность в режиме дня». Кроме этого, результативность нашей работы отразилась через 
участие педагогов ДОУв профессиональных конкурсах. 

Перспективы развития: 
1. Обновление содержания образования дошкольников с учетом ФГТ: внедрение совре-

менных программ и технологий, использование технологий психолого-педагогической под-
держки. 

2. Совершенствование системы методической работы: отбор инновационного содержа-
ния деятельности; совершенствование системы мер мотивационного обеспечения качествен-
ного педагогического труда; совершенствование управленческих процессов, обновление сти-
ля методической работы на основе расширения профессионально-творческих объединений 
педагогов. 

3. Повышение функциональности ПМПк ДОУ как механизма, обеспечивающего сохра-
нение здоровья детей. Совершенствование системы психолого-педагогического сопровожде-
ния дошкольников. 

4. Расширение внешних социальных связей. 
5. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов. 
6. Повышение эффективности использования внутренних ресурсов ДОУ. 



Согласие на обработку персональных данных участника 

Я, Ткаченко Татьяна Ивановна, в соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 
расположенного по адресу 344011 г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 2/51, пер. 
Доломановский (далее - Оператор), на обработку моих персональных данных (ФИО, 
сведения об образовании, сведения о педагогическом стаже, сведения о 
квалификационной категории, сведения о месте работы, должности, контактная 
информация (телефон, адрес электронной почты, адрес сайта) на использование членами 
Конкурсной комиссии и жюри, предоставленных персональных, данных для организации 
и проведения конкурса «Лучшие публикации результативного опыта, размещенные 
в федеральных, региональных и муниципальных изданиях, а также в средствах 
массовой информации по актуальным направлениям деятельности базовых 
дошкольных образовательных учреждений Ростовской области» 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 
в электронную базу данных и передавать их третьим лицам в случаях, установленных 
законодательством РФ. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания в течение всего периода 
моего участия в конкурсе и сроков, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Согласие на обработку персональных данных может быть в любое время отозвано 
мной путем направления заявления Оператору персональных данных в письменной 
форме. 

01.11.2013г. 
/дата/ 

/ФИО работника Оператора, получившего согласие/ / подпись / /дата/ 



В «Ивушке» - эксперимент 
Охрана здоровья подрастающего поколения - одна из 
наиболее важных проблем российского образования. 

Как помочь дошкольникам 
укрепить здоровье, стать более 
сильными, ловкими, выносли-
выми, как научить их владеть 
своим телом, чтобы противосто-
ять различным недугам? 

Каждый день на этот и мно-
гие другие вопросы, связанные 
со здоровьесбережением детей, 
отвечают педагоги Центра раз-
вития ребенка № 19 «Ивушка» 

г. Сальска. 
На базе Ростовского област-

ного института повышения ква-
лификации и переподготовки 
работников образования соз-
дана стажировочная площадка 
для распространения иннова-
ционного опыта по направле-
нию «Модернизация муници-
пальных систем дошкольного 
образования» с сетью из 33 ба-

Щт 

зовых площадок муниципаль-
ных дошкольных учреждений. 
В их числе - и наша «Ивушка»! 

На подготовительном этапе 
экспериментальной деятельно-
сти заведующий, старший вос-
питатель, воспитатели прошли 
курсы повышения квалифика-
ции в Ростове-на-Дону и Волго-
донске с обязательной защитой 
проектов по проблеме инноваци-
онного опыта работы. В рамках 
реализации проекта «Ивушка» 
получила комплект современно-
го физкультурного оборудова-
ния, отвечающего требованиям 
нормативных документов, ком-
плект «Детям о Родине», учебно-
методические комплекты «11ред-
школа нового поколения» (автор 
Чуракова РГ.) и электронные 
панельные устройства для каче-
ственной нредшкольной подго-
товки дошколят. 

Работая в тесном контакте 
со специалистами Ростовского 
областного института повы-
шения квалификации и пере-
подготовки работников обра-
зования, наш педагогический 
коллектив готов делиться с 
коллегами опытом по пробле-
ме внедрения здоровьесбере-
гающих технологий в образо-
вательную среду дошкольных 
образовательных учреждений. 

Т.И. ТКАЧЕНКО, 
заведующий Центром 

развития ребенка № 19 
«Ивушка». 
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Наука + практика = успех! 
На протяжении семи лет 

Ростовским институтом 
повышения квалификации 
работников образования 
проводятся всероссийские 
научно-практические се-
минары по проблемам, ин-
тересующим людей, нерав-
нодушных к обеспечению 
доступного качественного 
дошкольного образования. 

В черноморском по-
сёлке Кабардинка прошёл 
очередной семинар по про-
блеме: «Проектирование 
муниципальных программ 
развития дошкольного об-
разования». Его цель - рас-
пространение современных 
моделей доступного и ка-
чественного дошкольного 

образования, демонстра-
ция лучших моделей реги-
онального и муниципаль-
ного уровня. Участники 
семинара - специалисты и 
методисты, руководители, 
заместители руководите-
лей дошкольных образо-
вательных учреждений, 
учёные и другие. Сальск 
представляли заведую-
щий детским садом Мв 19 
(«Ивушка») Т.И. Ткачен-
ко, педагоги «Ивушки» Т.А. 
Стенина и Н.В. Алейнико-
ва, а также Ю.Р. Ребриева, 
И.В. Омелечко и Е.А Шу-
стова из детского сада Ms 13 
(«Золотой ключик»). 

Члены нашей делегации 
приняли участие в проек-

тировочной работе в груп-
пах, развивая идею науки, 
превращая теорию в прак-
тику управления качеством 
дошкольного образования. 
Т.И. Ткаченко и Н.В. Алей-
никова отмечены благо-
дарственными письмами 
за проявленный интерес к 
мероприятию и активное 
участие в качестве спике-
ров. Мы рады, что в рас-
писании всероссийского 
семинара сальской делега-
ции было выделено время и 
предоставлена уникальная 
возможность рассказать о 
любимом городе-юбиля-
ре, показать слайды с изо-
бражением замечательных 
уголков города, прочитать 

стихи о Сальске. Теперь мы 
с гордостью осознаём, что о 
нашем степном городке, о 
его достижениях в области 
спорта, культуры, образо-
вания узнали делегации из 
разных городов России! 

Выражаем благодар-
ность заместителю гла-
вы Сальского района Л.В. 
Распутько, начальнику 
управления образования 
Г.М. Шпак за возможность 
встретиться с учеными, 
коллегами, за возможность 
быть в курсе современных 
инноваций в области обра-
зования. 

Татьяна ТКАЧЕНКО, 
заведующий МБДОУ 

№ 19 «Ивушка». 


