
С еверск — город по историче-
ским меркам молодой и не-
большой. Образован в годы

СССР. Население — чуть более 100
тысяч человек. Каждая школа, каж-
дый детский сад — «на виду». По-
этому качество образования для пе-
дагогов здесь — не рутина, а твор-
чество.

Детский сад № 54 «Малинка» был
открыт в 1978 году и даже по совет-
ским меркам был уникальным. Сего-
дня — это современное дошкольное
учреждение с талантливым коллек-
тивом, руководит которым вот уже
17 лет Наталья Сергеевна Афонина.

— У нас во всех группах есть развиваю-
щие тематические центры: строитель-
ства, математики и манипулятивных
игр, науки и естествознания. Приобре-
тено оборудование для опытов и экспе-
риментов — цифровая лаборатория

«Наураша в стране Наурандии» (Муль-
тиязычная версия), различные виды кон-
структоров. Есть и робототехнические,
и магнитные, и электрические. Для из-
учения программирования приобретены
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Работать не выше, а рядом
«Успех приходит только в сотрудничестве», —
так утверждает Наталья Афонина



роботы «Matatalab», — рассказывает
Наталья Сергеевна.

Помимо основных занятий, в уч-
реждении предоставляется 20 допол-
нительных услуг. Из них в IT-направ-
лении — «Час науки», шахматы, кру-
жок «Компик», ментальная арифме-
тика, робототехника. В детском саду
две чаши бассейна, что создаёт хоро-
шие условия для занятий плаванием.
Для оздоровления ребят проводятся
занятия по детской йоге, футболу.

Занятия с логопедом, английский
язык, кружки художественного твор-
чества — всё способствует всесто-
роннему развитию малышей. Здесь
с 3–4-х лет дети начинают учиться
чтению. Занимаются тестопласти-
кой, рисованием песком. В детском
саду ведётся социально-психологи-
ческая адаптация воспитанников
с 2–3-х лет.

— Большой популярностью в нашем
саду пользуется шашечная игра. У нас на
постоянной основе проходят шашечные
турниры среди детей пяти-семи лет, —
рассказывает Наталья Сергеевна. —
Они всегда яркие, интересные. Дети не
только играют, но и показывают свои
таланты — выполняют творческие те-
матические задания.

Многоплановость — это бренд
МБДОУ «Малинка». Будь то текущее
занятие, праздник или соревнова-
ние, педагоги строят мероприятия
так, чтобы дети смогли получить как
можно больше навыков, узнать
много интересного и полезного. Вос-
питанники и сотрудники учрежде-
ния — постоянные участники кон-
курсов различного ранга.

— Мы практически ежегодно прини-
маем участие в открытых соревнова-

ниях по робототехнике — «Робосеверск»,
Кубке губернатора Томской области. Все-
гда выступаем успешно, — с гордостью
за своих воспитанников и коллектив
продолжает рассказ Наталья Серге-
евна. — У нас есть Большие золотые ме-
дали крупного регионального форума
«Учебная Сибирь», золотые медали Все-
российского конкурса «Территория ФГОС»,
Международного конкурса «Новатор».

Назвать все конкурсы, в которых
побеждали педагоги и дети детского
сада в рамках статьи сложно. Доста-
точно сказать о том, что в этом году
коллектив МБДОУ № 54 «Малинка»
стал лауреатом престижного Всерос-
сийского конкурса «Лидер отрасли
РФ — 2021». 

Также необходимо упомянуть, что
учреждение с 2018 года является се-
тевой инновационной площадкой
Института изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии об-
разования, а также Инновационной
площадкой Национального инсти-
тута качества образования. С 2021
года в детском саду реализуется Ре-
гиональный проект «Развитие про-
странственного мышления дошколь-
ников как основы формирования ес-
тественно-научных и инженерных
компетенций человека будущего на
территории Томской области». 

Наталья Сергеевна Афонина по 
образованию — преподаватель до-
школьной педагогики и психологии.
С 1980 года работает только в этой
профессии. Общий стаж — 41 год. 

— Почему педагогика? Потому что я,
по своей натуре — гуманитарий. Всегда
нравились предметы: русский язык, ли-
тература, история. Работа с детьми
нравилась. Правда, когда закончила уни-

верситет, захотелось больше работать
с педагогами. Постепенно доросла до ру-
ководителя. Руководящий стаж у меня
уже двадцать семь лет, — отвечает На-
талья Сергеевна на вопрос о выборе
профессии.

На наш традиционный вопрос
«В чём секрет успеха?» ответ краткий,
но ёмкий:

— Прежде всего — умение работать
с людьми, находить контакт, пони-
мать, слышать. Работать наравне с
людьми: не выше, а рядом. Вот это глав-
ное! У меня прекрасный коллектив. Все
работают с желанием.

К сказанному стоит добавить, что в
детском саду, который возглавляет
Наталья Сергеевна царит творческая
атмосфера, сотрудники постоянно
повышают свою квалификацию.
Свои знания и умения коллектив не
держит в секрете, а охотно делится
ими со всеми желающими.

Татьяна Невская
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