Предисловие от редакционной коллегии
Решения, которые откладываются на потом, в итоге становятся уже не
такими актуальными и эффективными, как если бы они были приведены в
действие во время их появления. Талантливые руководители это прекрасно
понимают, поэтому своим новым мыслям они тут же придают форму,
становясь успешными новаторами. Давайте их и узнаем поближе. В нашем
выпуске.

Толстой Владимир Ильич
Владимир Ильич Толстой – российский журналист, советник Президента РФ
по вопросам культуры, директор Государственного заповедника «Музейусадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также заслуженный работник
культуры РФ.

Владимир Ильич родился 28 сентября
1962 года в городе Москве. Мало
кому известно, что Владимир
Толстой является праправнуком
очень известного во всем мире
литературного деятеля - Льва
Николаевича Толстого.

По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годыгерой
нашей статьиподрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт.
Позднееюноша сотрудничал с очень известным в то время издательством,
которое именовалось «Молодая Гвардия».
В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова, но
при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан» еще
8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего
литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность
полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно
низкую заработную плату.
В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза
журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России.
В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и
занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской
Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана
большаяработа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на
Ясной Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и

был опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую
правду».
В 1994 году Владимир Ильич Толстой стал директором государственного
природного и мемориального заповедника (благодаря своей статье в
«Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание министр
культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и работает по
настоящее время, несмотря на занимаемые должности в правительстве
России.
На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным
советникомПрезидента РФ, замечательным и достаточно опытным
журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная
Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки –
писателя Льва Николаевича Толстого.
За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для простых
людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!
Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в Тульской
области, а также членом той же Общественной палаты, только уже самой
Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем
центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.
6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован как
доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего председателя
Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть позже он был
назначен советником Президента страны.
С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по русскому языку

Государственные награды Владимира Ильича Толстого:
 Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность;
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
 Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.).

Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история
профессионального становления выдающегося российского политика,
великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во
всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо
отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в
творческих, политических и научных кругах.

Глухова Светлана Васильевна
Орудием и посредником воспитания должна быть любовь.
В. Г. Белинский
Глухова
грамотная,

Светлана

Васильевна

талантливая

и

–

трудолюбивая

заведующая

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский сад №18» города Красноармейска
Саратовской

области.

Имеет

высшее

образование по специальности «историк» и 27
лет непрерывного педагогического стажа.
Профессиональная

биография

нашей

героини положила свое начало в 1992 году. В
это время Светлана Васильевна устроилась
работать учителем истории в среднюю общеобразовательную школу №40
села Ваулино. 12 лет своей жизни она отдала добросовестной и старательной
работе в данном учреждении.
В 2004 году, поднабравшись педагогического опыта и накопив
профессиональных знаний, Светлана Васильевна перешла работать в
«Детский дом №1» города Красноармейска, где заняла пост организатора.
С 2012 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
заведующей МБДОУ «Детский сад №18» города Красноармейска.
Основной

целью

работы

МБДОУ

«Детский

сад

№18

г.

Красноармейска» является воспитание физически развитой, психически
здоровой, творческой личности ребенка, а также создание условий для его
благополучного развития и дальнейшей адаптации в социум. Работники
детского

сада

стремятся

организовать

развивающую

предметно-

пространственную среду с учетом возрастных возможностей детей, их

потребностей, зарождающихся склонностей и интересов.
Штатной

структурой

качественного

обеспечения

предусмотрены

все

специалисты

воспитательно-образовательного

для

процесса:

учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор
по физической культуре, педагог дополнительного образования.
Конечная цель всякого воспитания
— воспитание самостоятельности
посредством самодеятельности.
А.Ф. Дистервег
Все педагоги учреждения имеют соответствующее профессиональное
образование. Они планово проходят курсы повышения квалификации, а
также участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и
конкурсах различного уровня.
Не только целеустремленные, творческие и грамотные педагоги, но и
содержательная развивающая предметно-пространственная среда способны
решить

поставленные

задачи.

Только

единство

двух

компонентов

обеспечивает поистине гармоничное развитие ребенка.
За безупречный труд, высокие достижения в обучении и воспитании
подрастающего поколения, а также за уважительное и тактичное отношение
к детям Глухова Светлана Васильевна неоднократно отмечалась почетными
дипломами, сертификатами и благодарственными письмами:


Диплом I степени за участие в Региональном конкурсе «Роль

методической службы в условиях реализации ФГОС», 2018г.;


Диплом «За высокий профессионализм и творческий подход в

организации и проведении Всероссийского конкурса «Звездочка в ладошке»,
2018г.;


Сертификат за участие в Региональном этапе VI Всероссийского

конкурса «Воспитатели России», 2018г.;

проведении

Почетная грамота «За творческое участие в организации и
областного

Семинара

работников

детских

дошкольных

образовательных учреждений «Формирование экологической культуры в
процессе знакомства дошкольников с народами Поволжья», 2018г.;


Сертификат

«Экологическое

за

выступление

образование

на

методическом

дошкольников

в

семинаре

системе

ранней

профориентации», 2017г.;


Благодарственное письмо за участие в акции «Двор для птиц»;



Благодарность

за

подготовку

обучающихся

дошкольной

образовательной организации к VII муниципальному Фестивалю-конкурсу
детского творчества «Подари улыбку миру – 2018»;


Награда «За активное участие в выполнении норм ГТО по

лыжным гонкам», 2017г.;


Почетная

грамота

«За

профессиональное

мастерство,

плодотворную работу и высокие достижения в сфере образования
Красноармейского муниципального района», 2018г.;


Благодарственное письмо «За активное участие в проведении

областного Дня призывника «Белогорска – 2018. Наша Новая Победа!»,
218г.;


Диплом

III

номинации

«Лучшее

оформление

фасадов

прилегающих

к

степени

новогоднее
зданий

ним

предприятий,

в
и

территорий
организаций,

учреждений», 2018г.;


Диплом

за

III

место

в

районном конкурсе на лучшее праздничное оформление «Зимний сказочный
город», 2016г.
Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это
счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап,
с которого все только начинается. Благополучное детство и дальнейшая
судьба каждого ребенка зависит от мудрости, терпения, трудолюбия и

искренней заинтересованности в своем деле работников дошкольного
образования.
Глухова Светлана Васильевна воспринимает свою деятельность не
просто как исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. Она,
как эффективная и успешная заведующая, делает все для того, чтобы ее
учреждение процветало и развивалось.

Скорнякова Зоя Павловна
Питайте ваш разум великими мыслями, потому
что вы никогда не сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
детского

сада

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.

Зоя Павловна родилась 03 июня 1965 г. в хуторе Бойко – Понура
Тимашевского района Краснодарского края. В сентябре 1972 года юная Зоя
пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского
района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс
Средней

школы

№

7

х.

Бойко

–

Понура

Калининского

района

Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж
за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».

Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».


Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.



В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.
Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.



Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

России».

многолетний

добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.


Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.


С 2018 года член Педагогического общества России.

Сегодня

Зою

целеустремленным,

Павловну
мудрым

по
и

праву

можно

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

Майорова Ирина Николаевна
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический
намеченной
должности

коллектив

цели.

к

Работа

заведующей

на

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,
организаторских

выдающихся
способностей,

а

также умения видеть перспективу во
всех начинаниях.
Майорова Ирина Николаевна –
руководитель

Государственного

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

"Детский сад № 127" г. Севастополя.
До

работы

учреждении

№

в

дошкольном
127 Ирина

Николаевна возглавляла дошкольное учреждение № 5 г. Севастополя. Около
трех лет являлась главным специалистом отдела образования по дошкольным
учреждениям

Нахимовской

РГА.

И.

Н.

Майорова

имеет

высшее

педагогическое образование, еѐ педагогический стаж составляет более 21
года. В 2007 году получила второе высшее образование по специальности
«Государственная

служба»

с

присвоением

квалификации

«Магистр

государственной службы».
За высокий профессионализм и личный вклад в развитие детского сада
Ирина

Николаевна

неоднократно

отмечалась

благодарственными письмами и другими наградами.

почетными

грамотами,

Государственные и ведомственные (отраслевые) награды
 Почетная Грамота Министерства образования и науки Украины,
2012 год.
 Знак «Отличник образования Украины», 2012 год.
 Почетный знак «За заслуги перед Ленинским районом», 2012 год.
 Почетный

знак

«За

заслуги

перед

городом-героем

Севастополем», 2013 год.
 Благодарность Городского управления образования и науки
города Севастополя, 2013 год.
 Грамота Городского управления образования и науки города
Севастополя, 2013 год.
 Благодарность Департамента образования города Севастополя,
2015 год.
 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2015
год.
 Почетная Грамота МОН Российской Федерации, 2016 год.
 Нагрудный знак «За социальное партнерство», 2016 год.
 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2017
год.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации», 2020 год.
Достижения и награды ГБДОУ «Детский сад № 127»:
• коллектив награжден почетным знаком «За заслуги перед городомгероем Севастополем», отмечен МОН Украины в рамках проекта «Лучшие
детские сады Украины».
• с 2009 года реализация проекта «Ознакомление дошкольников с
произведениями изобразительного искусства» совместно с ведущими
музеями города;

• с 2014 года реализация проекта «Обучение спортивной игре (футбол)
в старшем дошкольном возрасте»;
• 2018 год - признан образцовым детским садом по итогам
Всероссийского интернет-конкурса;
• Финько М.Ф., воспитатель – победитель городского конкурса
«Воспитатель года - 2007».
•

Сутункина О.С., музыкальный руководитель – победитель

городского конкурса - «Музыкальный руководитель года - 2010».
• Пацукевич Т.С., старший воспитатель – победитель городского
конкурса «Победа года – 2011», обладатель Почетной грамоты МОН
Украины.
• Хитько Л.Л., воспитатель – обладатель Благодарности МОН Украины,
автор песен для детей дошкольного возраста – сборник «Основы историкокраеведческой работы в дошкольном учебном учреждении» (2006 - 2014 г.г.).
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель
года России - 2016».
• Пахолка О.В., педагог дополнительного образования - обладатель
Почетной грамоты МОН Украины, победитель и лауреат региональных и
городских конкурсов детского творчества.
Педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются победителями
городского конкурса на лучшую учебно-методическую разработку в системе
дошкольного образования:
- 2014 год - методические рекомендации «Педагогические условия
реализации художественно-эстетического развития в дошкольном учебном
заведении», рабочие тетради по развитию изобразительных навыков и
умений посредством игровых упражнений для детей младшего дошкольного
возраста;
- 2015 год - методические рекомендации «Формирование знаний детей 5-го

года жизни о прошлом и настоящем родного города посредством
интеллектуальных

игр»,

сборник

интеллектуальных

игр;

- 2018 год - методические рекомендации для педагогов дошкольных
образовательных учреждений «Формирование здорового образа жизни через
обучение спортивной игре (футбол) в старшем дошкольном возрасте».
Участие в проектах
С 2016 года педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются
экспертами

Регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) в городе федерального значения Севастополе.
С 2018 года ГБДОУ «Детский сад № 127» вошло в состав Федеральной
инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной
педагогики» в качестве соисполнителя по теме: «Механизмы внедрения
системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования
(ДО – НОО – ООО)».
По результатам анализа заполненных анкет педагогами - участниками
творческой лаборатории федеральной инновационной площадки на базе ДОУ
на

2018-2019

г.г.

можно

сделать

следующий

вывод:

- апробация методики и сценариев занятий в технологии «Ситуация» для
познавательной
используя

образовательной

учебно-методический

области
комплект

дошкольного
«Игралочка»

образования,
авторов

Л.Г.

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой в 8 группах; (с 01.09.2019 г. планируется в 12
группах);
- активное участие в онлайн-мероприятиях всероссийской методической сети
«Учусь учиться» (по плану мероприятий НОУ ДПО «Институт системнодеятельностной педагогики) для участников творческой лаборатории с целью
подготовки педагогов к реализации ФГОС ДО на основе курса математики
«Игралочка» (получение сертификатов);
- дистанционное обучение по программе «Особенности математического
развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е.

Кочемасовой» (36 часа) без отрыва от производства с 11.02-17.05.2019 года –
20 педагогов;
-

самостоятельное

изучение

материалов

консультаций

с

целью

профессионального саморазвития педагогов;
- совершенствование материально-технической базы (приобретение учебнометодического комплекса для реализации курса «Игралочка» авторов Л.Г.
Петерсон, Е.Е. Кочемасовой);
- трансляция участниками лаборатории своего педагогического опыта в
дошкольной организации, а также на городском уровне в рамках
методического объединения
Публикации опыта работы педагогического коллектива
- с 2010 года - городской сборник «Организация историко-краеведческой
работы

в

дошкольном

учреждении»;

- 2016 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции
«Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического
спектра» - статья "Нарушение поведенческих реакций у дошкольника: что
делать?";
- 2016 год - сборник Международной научно-практической конференции
«Игровая культура современного детства» - статьи: "Игры с народными
игрушками", "Роль игровых упражнений в развитии изобразительных
навыков

и

умений

детей

дошкольного

возраста";

- 2017 год - сборник Международной научно-практической конференции
«Развитие системы независимой оценки качества образования: региональный
аспект»

-

статья

"МОДЕЛЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ДИАГНОСТИКИ

(МОНИТОРИНГА)

ИНДИВИДУАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА

ОПЫТА

(ИЗ

РЕБЕНКА
РАБОТЫ)";

- 2017 год - сборник статей Севастопольского Института развития
образования

-

статья

"Организация

проектной

деятельности

по

ознакомлению с народными и спортивными играми «Как из старой Руси к
нам игры пришли»";

-

2017

год

-

университета

сборник
по

статей

итогам

Севастопольского

проведения

Государственного

конференции

-

статья

"МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ТРЕБОВАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА

ГОСУДАРСТВЕННОГО
НОВОГО

ПОКОЛЕНИЯ".

- 2018 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции
«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС: содержание и
актуальные методики организации» - статья "Точка соприкосновения. Кто
это - аутист?";
- 2019 год - журнал "Российское образование" - статья об опыте работы
дошкольного учреждения;
- 2019 год - сборник II Всероссийской научно-практической конференции
«РЕАЛИЗАЦИЯ

ФГОС

ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ:

ОПЫТ,

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» - "Организация эколого-просветительской
работы

с

дошкольниками

соответствии с ФГОС".

посредством

проектной

деятельности

в

История развития ДОУ
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Севастополя «Детский сад № 127» функционирует с 1982 года.
На основании Постановления Правительства г. Севастополя № 522 от
28.11.2014 года «О создании образовательных учреждений г. Севастополя и
утверждении типовых уставов образовательных учреждений» изменено
название «Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение»
на «Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 127».
На основании приказа Департамента образования города Севастополя
от 2018 года с 16 апреля 2018 года в дошкольном учреждении был открыт
новый корпус по адресу улица Хрусталева, 161а – «НОВАЯ ВОЛНА».
На основании приказа Департамента образования города Севастополя от
2018 года с 16 июля 2018 года присоединено дошкольное учреждение № 56
по адресу проспект Острякова, 203. На сегодняшний день в состав
дошкольного учреждения входят 3 равноудаленных друг от друга корпуса.
Приоритетное направление
На основании приказа Управления образования Севастопольской
городской государственной администрации № 273 от 06.04.1999 года
определено приоритетным направлением в деятельности дошкольного
учреждения № 127 художественно-творческое развитие ребенка.


С 2003 года является экспериментальной площадкой,

отрабатывающей модель дошкольного учреждения с приоритетным
направлением (художественно-творческое развитие дошкольников).


теме

С 2009 года является экспериментальной площадкой по
«Ознакомление

дошкольников

с

произведениями

изобразительного искусства», которая дает право на принятие
нестандартных

решений

управленческих

образовательных задач в рамках проекта.

и

воспитательно-



С 2013 года внедрение инновационного опыта работы по

развитию изобразительных навыков и умений посредством игровых
упражнений.
Приоритетное направление
С 2009 года педагогический коллектив стал участником работы
городской творческой группы по направлению "Организация историкокраеведческой работы в дошкольном образовательном учреждении", что дало
толчок для развития приоритетного направления.
Работа по реализации данного направления условно разделена на 4
блока. В проект вовлечены все возрастныегруппы:
- в группах младшего дошкольного возраста - первый блок «Мой дом, моя
семья, мой детский сад»;
- в группах среднего дошкольного возраста - второй блок «Моя улица, мой
город» (данный блок включает работу по ознакомлению с историей родного
места и его современным развитием);
-

в

группах

старшего

возраста

-

третий

блок

«Моя

страна»;

- в подготовительных группах - четвертый блок «Моя планета».
Участниками данного направления являются не только сотрудники
учреждения,

но

и

педагоги

Севастопольского

государственного

университета, а также сотрудники информационно-образовательного центра
«Русский музей: Виртуальный филиал», работники заповедника Херсонес
Таврический, а также Севастопольского художественного музея имени
Крошицкого. Результаты совместной работы позволили организовать работу
гостиной «Встречи с интересными людьми».
Приоритетное направление
Принимая во внимание концепцию дошкольного воспитания, педагоги
сегодня ведут поиск новых эффективных средств в области физкультурнооздоровительной работы. С 2012 года обновление содержания физкультурнооздоровительной работы в дошкольном учреждении было организовано за

счѐт внедрения технологии обучения детей старшего дошкольного возраста
технике игры в футбол.
Работа по обучению детей футболу организована с детьми старшего
дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте уровень развития
технико-тактических действий с мячом позволяет организовывать подобного
рода спортивные игры. Данный вид деятельности является одной из
составляющих

общей

образовательной

деятельности

инструктора

физической культуре, который руководствуется рабочей

по

программой

дошкольного образования по физическому развитию (раздел «Школа мяча»).
Результативность работы по обучению детей футболу
- 2014-2015 годы были направлены на создание базы методических
материалов - начиная с 2015 по 2017 год проводились футбольные матчи (в
2015 году, приурочен к Дню России «Россия, ВПЕРЁД!», 2016 - приурочен к
окончанию учебного года, 2017 год - приурочен к Дню России «Кубок
конфедерации между юниорами».
- Данный опыт работы был представлен на различных педагогических
мероприятиях:

фестивалях,

всероссийских

форумах,

на

телевидении.

- В последние годы данный опыт работы был обобщен и представлен на
различного уровня конкурсах.
- На протяжении четырех лет в обучение детей футболу было задействовано
большое количество воспитанников (2014 год - 85 воспитанников, 2015 год 95 воспитанников, 2016 год - 65 воспитанников, 2017 год - 64 воспитанника).
- Сегодня нашей гордостью является то, что 22 воспитанника поступили в
спортивные футбольные клубы.
Конкурсное движение
На протяжении последних трех лет под руководством заведующего
дошкольным учреждением - Майоровой И.Н. педагогический коллектив
участвовал в различного рода конкурсах от городского уровня до
всероссийских масштабов.

- участник Всероссийских конкурсов и проектов: региональный
конкурс проектов в рамках Национальной премии в области развития
образования «Серебряная сова» (победитель, коллектив авторов: Майорова
И.Н., Пацукевич Т.С., Сутункина О.С., Хитько Л.Л.); Всероссийская
выставка

инновационных

продуктов

в

образовании

дошкольников

«Экологический калейдоскоп-2017» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич
Т.С.); Всероссийский экологический проект «Страна экологических троп»,
организованный корпорацией «Российский учебник» (участник, Майорова
И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс «Современные технологии
эффективной

социализации

ребенка

в

дошкольной

образовательной

организации» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский
конкурс «Календарно-тематическое планирование: мой лучший проект»
(участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс
стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (участник, коллектив авторов:
Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., Пахолка О.В.); Всероссийский открытый
публичный конкурс среди дошкольных образовательных организаций
субъектов РФ на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность
дошкольного образования для всех детей в номинации «Здоровый ребенок здоровая нация» (группа авторов: Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.,
Сидоренко О.Н.); Региональный этап конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята - молодые защитники природы» (участник, ГБДОУ «Детский сад №
127»).
- участник городских конкурсов и проектов: Фестиваль детского творчества,
посвященного празднованию Великой Победы «ВЕСНА ПОБЕДЫ»; Малые
олимпиады для воспитанников образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного образования; конкурсы детского
творчества (организаторы: ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и
юношеского творчества», ГБОУ ДО ЦВПВУМ, ГБОУ ДО «ДДЮТ», ГБОУ
ДО «ЦЭНТУМ», ГБДОУ «Севастопольский центр туризма, краеведения,

спорта и экскурсий», ГУ МЧС России по г. Севастополю); конкурс на
лучшую методическую разработку по курсу «Севастополеведение».
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Майорову Ирину Николаевну.

