Один из молодѐжных населѐнных
пунктов России появился на карте страны в
1973 году. Его история началась 23 сентября,
когда работники Уренгойского газового месторождения установили знак с надписью
«Новый Уренгой». Сегодня это современный
город с развитой инфраструктурой, приспособленной для жизни человека в условиях
Крайнего Севера. Особое внимание руководство уделяет обучению и воспитанию юных
новоуренгойцев.
МАДОУ ЦРР ДС «Загадка» начал
свою работу в 1989 году. Дошкольное учреждение зарекомендовало себя на рынке образовательных услуг как стабильное, успешное и развивающееся в соответствии с
современными тенденциями.
В 1999 году детскому саду присвоен
статус центра развития ребѐнка, уже через
три года -статус городской экспериментальной площадки по теме «Научнотехнологическое обоснование концепции физического воспитания дошкольников в
климатогеографических условиях Крайнего
Севера», в 2006 — окружной экспериментальной площадки по теме «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста
средствами физического воспитания в условиях Крайнего Севера». В мае 2009 года центру
присвоен статус ресурсного центра.
Совместно с группой учёных Кубанского
государственного университета физической
культуры, спорта и туризма кафедры дошкольного образования, возглавляемой профессором, доктором педагогических наук Ю.К. Чернышенко, педагогами центра разработана авторская программа по комплексному формированию личности через
физическое воспитание. Акцент сделан на
физическое развитие дошкольников, проживающих в условиях Крайнего Севера.
Образовательная деятельность ДОУ организована с учетом сезонной периодизации
региона; разработаны комплексы физкультурно-оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий с метеочувствительными детьми. Система программно-методического обеспечения пе-

дагогического процесса представлена в комплексных разнонаправленных программах
воспитания и обучения дошкольников. Широко используются современные образовательные технологии, обеспечивающие личностное развитие ребёнка, включающие латентное реальное и опосредованное обучение; создание ситуации успеха на основе
доминирующих мотивов деятельности детей; экологическое образование.
Стратегия развития центра представлена в «Перспективном плане (программе)
развития». По форме — это целевая программа, а по содержанию — бизнес-план
развития образовательной деятельности.
Она представлена проектами: «Инновация
и стабильность», «Профессионал», «Навстречу друг другу», «Шире круг», «Пиар»,
«Материально-техническое обеспечение».
Воспитатели ежедневно наполняют жизнь
малышей интересными делами, способствуя развитию талантов каждого ребёнка.
Для этого созданы все условия: оборудован физкультурный зал, в «Зале двигательной
активности» дети, отправившись в своеобразное путешествие по тропе безопасности,
получают навыки по охране здоровья, а в бассейне не только обучают плаванию, но и
организуют праздники и развлекательные мероприятия. Кроме того, малыши с удовольствием посещают студию изобразительного искусства и музыкальную гостиную.
Предмет особой гордости — прекрасный и светлый зимний сад. И это не случайно,
поскольку все сотрудники сада и сами дети вкладывали душу в его создание. Здесь
есть пещера и мини-речка, впадающая в озеро. Настоящей находкой стала идея разбить мини-огород и создать лабораторию, где в течение всего года собственными руками малыши выращивают урожай и с огромным удовольствием проводят различные
опыты и эксперименты, наблюдая, делают выводы и умозаключения.
В ДОУ работает физиотерапевтический, медицинский и процедурный кабинеты.
Здесь оборудованы солярий, ингаляторий, кабина инфракрасного излучения с эффектом сауны, гидромассажная ванна. Использование информационных технологий при
комплексной диспансеризации позволяет определить отклонения в состоянии здоровья на ранней стадии заболевания.
С января 2010 года ДОУ изменило организационно-правовую форму, что позволило
центру оказывать для воспитанников дополнительные образовательные и медицинские
услуги. Центр на договорной основе оказывает услуги по изучению английского языка,
занятия по хореографии, коррекции устной
речи, сопровождение детей в социальные
институты города, группа продленного и выходного дня, гимнастика с элементами степ-

аэробики; ряд медицинских услуг: массаж, локально - тепловые процедуры, фитотерапия при различных заболеваниях; оздоровительные мероприятия: кислородный
коктейль, гидромассаж, ингаляторы – тренажёры для дыхательной гимнастики и др.
Взаимодействие с семьёй является одним из
основных направлений детского сада. В этой
работе используются разнообразные формы:
презентации, анкетирование и тестирование,
привлечение родителей к участию в конкурсах
и концертах, проведение дней открытых дверей. Здесь традиционно проводятся театральная неделя и дни здоровья, работают клубы
по интересам: «Здоровейка», где с целью укрепления и формирования своего здоровья и
здоровья детей родители получают знания в
области физической культуры; «Зелёный попугай», «Сударушка», «Клякса», в которых
родители выступают полноправными участниками; а также выпускается газета «Педагогический калейдоскоп». Удачной находкой для согласования работы всех служб и
родителей образовательного учреждения стала работа «Горячей линии» и почтового
ящика, где каждый родитель может внести предложения по работе служб центра.
Добросовестный труд педагогов отмечен
многочисленными наградами, среди которых диплом общественного признания
от совета родительской общественности
города Новый Уренгой и звание лауреата
в конкурсе инновационных проектов
«Образовательный форум — 2008» (г. Салехард). В 2009 году центр был включён в
Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения», а в 2010-м стал
победителем конкурса «Лучшее дошкольное образовательное учреждение Ямала».
Педагоги «Загадки» передают сотрудникам детских садов города Новый Уренгой опыт
работы в сфере охраны и укрепления здоровья
малышей, проживающих в условия Крайнего
Севера. Педагогам присуще личностноориентированное сотрудничество, позиция педагогов направлена на интересы ребенка и перспективы его дальнейшего развития как полноценного члена общества. В центре работают поистине мастера своего дела - специалисты высокой культуры, талантливые и творческие, в совершенстве владеющие методикой обучения и
воспитания, а главное любящие детей.

