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Детский сад комбинированного вида №  25 «Рябинка» впервые распахнул 
свои двери для 240 детей 28 декабря 1980 года. C 2011 года во главе этого чудес-
ного, теплого и доброго детского сада стоит Татьяна Георгиевна Сушкова. Она, 
как руководитель, сумела создать на этой площадке детства атмосферу уюта, 
чистоты, добра и любви. Детский сад поразительно светел, у него особая энер-
гетика. Дух особого, изысканного, порядка присутствует здесь. Татьяна Георги-
евна — руководитель с 18-летним стажем, строит управленческую деятельность 
на научной основе, проявляет высокий уровень аналитической деятельности, 
прогнозирования и планирования. Стиль ее руководства отличает творчество, 
инициативность, ответственность, профессиональная компетентность. 

Детский сад находится в центре города Бердска в отдельно стоящем 2-этаж-
ном кирпичном здании. В  настоящее время в детском саду функционирует 
11 групп: 1 группа для детей раннего возраста, 3 — общеразвивающие, 1 группа 
оздоровительной направленности для часто болеющих детей, 6 групп комбини-
рованной направленности (для детей 5–7 лет), с общим списочным составом 
272 ребенка.

В МАДОУ № 25 работает 61 сотрудник, педагогическую основу составляет 
коллектив педагогических работников в составе 32  человек (старший воспи-
татель, методист, педагог-психолог, учитель-логопед — 2, социальный педагог, 
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель — 2, воспита-
тель изо, воспитатели — 20), из них 79 % имеют высшую и первую квалифика-
ционную категорию. 46 % педагогов в 2017/18 уч. г. прошли курсы повышения 
квалификации по вопросам реализации ФГОС ДО и курсы профессиональной 
переподготовки, активно распространяют свой педагогический опыт через 
участие в методических мероприятиях городского, регионального и всероссий-
ского уровня, публикации методических материалов на сайте МАДОУ № 25, в 
интернет-сообществах и т. д. Таким образом, с воспитанниками работает ква-
лифицированный, творческий педагогический коллектив.

Основная цель МАДОУ № 25 — обеспечить качественное воспитание, об-
разование и развитие дошкольников в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе 
гуманного и личностно ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

В МАДОУ № 25 разработана Программа развития на 2015–2020 гг. Содержа-
ние образовательного процесса в МАДОУ № 25 определяется Основной образовательной программой детского 
сада, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с требованиями ФГОС ДО и условиями ее реали-
зации, с учетом особенностей индивидуального развития и 
возможностей детей. Для работы с детьми с ОВЗ разработа-
ны адаптированные образовательные программы (детский 
сад посещают 16  детей с ОВЗ и 7  детей-инвалидов). Про-
граммы, реализуемые в МАДОУ №  25, скоординированы 
таким образом, что целостность педагогического процесса 
обеспечивается полностью.

В целях формирования передовых практик, направлен-
ных на повышение качества дошкольного образования, 
Министерством образования, науки и инновационной по-
литики Новосибирской области был объявлен конкурсный 
отбор (приказ № 1307 от 9 июня 2017 года «Об организации 
и проведении конкурсного отбора муниципальных обра-
зовательных организаций, расположенных на территории 
Новосибирской области, реализующих часть образовательной программы дошкольного образования, форми-
руемую участниками образовательных отношений, в нескольких образовательных областях»). МАДОУ №  25 
приняло участие в конкурсе и по итогам конкурса стало победителем конкурсного отбора в номинации «Обра-
зовательная организация, реализующая часть образовательной программы дошкольного образования, формиру-
емую участниками образовательных отношений, направленную на развитие детей в двух-трех образовательных 
областях»:

«Детский сад комбинированного вида № 25 
«Рябинка»

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение

Сушкова

Татьяна Георгиевна

Заведующий МАДОУ № 25. 

Награждена Почетной 

грамотой Министерства 

образования и науки 

Новосибирской области, 

благодарностью губернатора 

Новосибирской области 

(2018). Отмечена почетным 

знаком «За вклад в развитие 

города Бердска» и памятным 

знаком «Эффективный 

руководитель» (2016–2018).
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«Познавательное развитие» — программа «Маленький 
бердчанин» по нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников через ознакомление с родным городом;

«Художественно-эстетическое развитие» — программа 
«Сударушка» по развитию детского художественного твор-
чества через приобщение к народному декоративно-при-
кладному искусству и музыкальному фольклору;

«Физическое развитие»  — программа «Крепыш» по 
формированию у дошкольников основ здорового образа 
жизни через использование специально организованных 
форм обучения воспитанников и реализацию инновацион-
ных здоровьесберегающих технологий.

Основу организации образовательного процесса в 
МАДОУ № 25 составляет комплексно-тематический план, разработанный с учетом принципа интеграции обра-
зовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

Работа по каждому направлению имеет определенные цель и задачи. Решение задач осуществляется в формах 
совместной деятельности детей и взрослых (непрерывной образовательной деятельности, образовательной де-
ятельности в ходе режимных моментов), в самостоятельной деятельности дошкольников и во взаимодействии с 
семьями воспитанников и социальными партнерами. 

В работе с родителями учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 
семей, специфика национальных, социокультурных условий, в которых ребенок находится вне стен образова-
тельного учреждения.

В настоящее время создана система сетевого взаимодействия МАДОУ № 25 с учреждениями социума на осно-
ве договоров и совместных планов, обеспечивающая современное качество дошкольного образования. На про-
тяжении многих лет осуществляется тесное сотрудничество с Детской художественной школой «Весна», Детской 
школой искусств «Берегиня», Детской музыкальной школой им. Г. Свиридова, с Центральной детской библио-
текой, налажено тесное взаимодействие с молодежным центром «100 друзей», с отделом физической культуры 
и спорта администрации города Бердска. Новый подход к реализации Основной образовательной программы 
дошкольного образования с использованием сетевой формы структурировал ранее существующую систему вза-
имодействия МАДОУ № 25 с социумом и вывел ее на новый, более качественный уровень. 

Материалы по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования через 

сетевые формы взаимодействия были представлены в 2018 году в г. Новосибирске на ежегодной 

выставке образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса 

«УчСиб-2018» и конкурсе «Золотая медаль выставки УчСиб — 2018» и удостоились Серебряной медали 

конкурса.

Материально-техническая база МАДОУ № 25 полностью соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспе-
чивает игровую, познавательную, исследовательскую, физическую активность, эмоциональное благополучие 
детей, сконструирована таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, 
занятие. В детском саду имеются: спортивный зал, музыкальный зал, кабинет изодеятельности, педагогиче-
ский кабинет, кабинет логопеда и психолога, спортивная площадка оборудована новейшими спортивными 
малыми формами, все прогулочные площадки оснащены новыми теневыми навесами и малыми формами. 
Все кабинеты обеспечены современными дидактическими материалами (набор Фрёбеля, наборы Монтессо-
ри, набор диагностических материалов Семаго для педа-
гога-психолога). В  каждой группе имеются: световые пе-
сочницы, центр валеологии; центр физической культуры; 
центр уединения и эмоциональной разгрузки; инвентарь 
для закаливающих процедур; специализированное обору-
дование, изготовленное из необычных материалов руками 
педагогов и родителей, используемое на занятиях, в играх 
и на прогулке; лампы для кварцевания. В  каждой группе 
изготовлены многофункциональные ширмы, позволяю-
щие выполнять требования содержательной насыщенно-
сти, трансформируемости, полифункциональности, вари-
ативности, доступности и безопасности при зонировании 
группового помещения. 

Проект «Инновационный подход к созданию РППС в ДОУ — многофункциональная ширма как элемент 

развивающей предметно-пространственной среды» был представлен в 2017 году в г. Новосибирске 

на ежегодной выставке образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного 

процесса «УчСиб-2017» и конкурсе «Золотая медаль выставки УчСиб — 2017» и удостоился Малой 

золотой медали конкурса.
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Педагоги детского сада активно применяют в работе 
инновационную деятельность. С января 2019 года МАДОУ 
№  25 включено в состав соисполнителей всероссийского 
исследовательского проекта «Развитие современных меха-
низмов и технологий общего образования на основе дея-
тельностного метода Л. Г. Петерсон (инновационная мето-
дическая сеть «Учусь учиться»). 

Коллектив детского сада  — лауреат III  областного 
фестиваля творчества педагогических коллективов об-
разовательных организаций Новосибирской области 
«Признание-2016»; обладатель Гран-при областного кон-
курса-фестиваля творческих работ «Дорожный калейдо-

скоп» (номинация «Он и вежливый, и строгий, он известный на весь мир, он на улице широкой самый главный 
командир», 2016), Большой золотой медали УчСиб-2015 с проектом по нравственно-патриотическому воспита-
нию дошкольников через ознакомление с родным городом «Маленький бердчанин» в номинации «Проектирова-
ние основной образовательной программы дошкольного образования в условиях введения ФГОС» (2015), Малой 
золотой медали УчСиб-2017 с проектом по созданию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 
«Многофункциональная ширма» (2017), Серебряной медали УчСиб-2018 с проектом «Реализация Основной об-
разовательной программы дошкольного образования через сетевые формы взаимодействия» (2018).

В сентябре 2015 г. Постановлением администрации города Бердска за высокие достижения в деле воспитания 
и образования детей дошкольного возраста и весомый вклад в социально-экономическое развитие коллектив 
МАДОУ № 25 «Рябинка» занесен на Доску почета города Бердска.

Такая систематическая, целенаправленная работа всего 
коллектива способствовала достижению высоких результа-
тов деятельности. Педагоги и воспитанники МАДОУ № 25 
принимают активное участие в конкурсах различного уров-
ня: победители: I  этапа городского спортивного конкурса 
«Веселые старты» (I  место, 2015); соревнований «Веселые 
старты» в рамках проведения спортивного праздника «От-
крытие зимнего сезона» (I место, 2016); городского конкур-
са детского рисунка по профилактике БДД «Дорога — друг, 
дорога  — враг», в возрастной категории «Дошкольник» 
(III место, 2017); соревнований «Веселые старты» в рамках 
Всероссийского дня снега среди ДОУ г.  Бердска (II  место, 
2018).

За долгие годы неоднократно менялась специфика и основные направления работы (в соответствии с обра-
зовательной политикой страны и города), менялся коллектив дошкольного учреждения. Но неизменным остава-
лось трепетное, бережное отношение к каждому ребенку, энтузиазм, добросовестность, инициатива и искренняя 
заинтересованность сотрудников.

В МАДОУ № 25 созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, эффективной 
работы педагогического коллектива. За всеми этими достижениями стоит многогранный, творческий труд всех 
сотрудников детского сада.

МАДОУ № 25 «Рябинка» — лауреат всероссийских конкурсов «Лучшая дошкольная образовательная организа-

ция» (2015, 2017), «100 лучших ДОУ России», «Патриот России» (2015, 2017), «Лучшее дошкольное образователь-

ное учреждение», II Всероссийского фестиваля дошкольного образования «Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение» (2016, 2017); победитель международного конкурса «Лучший сайт образовательной организации» 

(2017), всероссийских конкурсов «Территория ФГОС ДО» в номинации «Развивающая предметно-пространствен-

ная среда» за оригинальный комплект материалов «Инновационный подход к созданию РППС в ДОУ — много-

функциональная ширма как элемент развивающей предметно-пространственной среды» (авторы Сушкова Т. Г., 

Балаева Л. Ю., Дер Е. Р. (2017)), «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров» в номинациях «Лидер в 

области здоровьесбережения участников образовательного процесса», «Лучшая дошкольная образовательная 

организация» (2016–2018). По результатам независимой оценки качества (10.05.2017 г.) МАДОУ № 25 по рейтингу 

в группе «Организации, осуществляющие образовательную деятельность» занимает первые строчки рейтингов 

(3059-е место среди 93 287 организаций) в Российской Федерации и в Новосибирской области (120-е место среди 

1983 организаций). 


