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Ясли-сад № 1 г. Дзержинска — победитель областного конкурса «За достижение высоких 
показателей в развитии образования» в номинации «Лучшее учреждение дошкольного 
образования, расположенное в городской местности» (2020). Развитие образовательных 
возможностей современного учреждения в ускоренных темпах стало возможным благодаря 
распределению целей и задач в порядке приоритетности и концентрации на них усилий 
коллектива.

Д ля учреждения пять лет — небольшой период, но приобретен-
ный за это время опыт для нас имеет особое значение. По сути, 
это опыт успеха нового локального сообщества: руководства, 

педагогического коллектива, воспитанников и их родителей.
Для результативной работы любого учреждения образования необхо-

димы как минимум три условия: материально-техническая база, кадры и 
учащиеся, в нашем случае — воспитанники. Материальная база учреж-
дения, открывшегося в 2015 г., сомнений не вызывала. Это комфортный, 
современный детский сад, где изначально были созданы условия для все-
стороннего развития детей: уютные групповые помещения, LEGO-центр, 
смарт-центр, бассейн, спортивный и музыкальный залы, родительская 
комната, современный информационно-методический кабинет, обеспе-
чивающий возможность повышения профессионализма педагогов.

Для реализации образовательных возможностей современного 
учреждения прежде всего необходимо было сформировать коллектив. 
С воспитанниками проблем не было, поскольку детский сад строился ис-
ходя из потребностей общества, т. е. исходные условия присутствовали, 
но они выступали скорее как предпосылка, нежели гарантия качества 
процесса. Предстояло «запустить» работу учреждения, на успешность 
которого рассчитывали педагогический коллектив, родители и дети. 
Райисполком и управление по образованию также были заинтересова-
ны в максимально быстром включении нового учреждения в структуру 
дошкольного образования. 

Прежде всего был укомплектован штат обслуживающего персонала. 

Лариса Валерьевна 
Наумова, 
заведующий 
ГУО «Ясли-сад № 1 
г. Дзержинска».

Совместными усилиями —
к высоким результатам!

Образовательные возможности 
и их реализация для разностороннего 
развития воспитанников
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