Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и
понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная
постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в
надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть
успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем
выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.

Глазьев Сергей Юрьевич
Современная мировая экономическая архитектура характеризуется
динамичным развитием международной экономической интеграции, что
является следствием усиления процессов глобализации мирового хозяйства,
которые

способствуют

экономической

значительному

активности,

а

также

повышению
дают

уровня

возможность

торговоповысить

конкурентоспособность отдельного государства или межгосударственного
объединения.
Экономический и политический вес интеграционных групп в мире
растет, и они оказывают все
большее

влияние

формирование

и

на
развитие

международных экономических
отношений. Россия не стоит в
стороне от этих процессов и все
активнее

формирует

систему

свою

регионального

экономического сотрудничества, одновременно интегрируясь в мировое
хозяйство.
Сергей Юрьевич Глазьев – российский экономист и политик. Доктор
экономических наук, профессор, академик Российской академии наук,
действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Бывший советник
Президента Российской Федерации.
Российский политик с украинскими корнями родился в славном городе
Запорожье,

в

семье

мастера

и

инженера-проектировщицы

завода

«Запорожсталь». Все свое детство Сергей Юрьевич провел в Запорожье,
учился в единственной украиноязычной школе Запорожья №31.
В 1978 году Сергей Глазьев отправился покорять столицу России,
поступив на химический факультет МГУ. Однако после третьего курса
молодой человек понял, что ошибся с выбором, и перевелся на
экономический факультет, который в результате окончил с отличием. Однако
на этом научная деятельность Сергея Глазьева не закончилась. После
выпуска из МГУ он поступил в аспирантуру Центрального экономикоматематического института (ЦЭМИ РАН). В 1986 году Сергей Юрьевич
защитил кандидатскую диссертацию, параллельно занимая должность
младшего научного сотрудника при институте. 4 года спустя он получил
докторскую степень, таким образом став самым молодым доктором наук в
СССР – на тот момент ему исполнилось 29 лет.
Безусловно, выдающиеся интеллектуальные способности нашего героя
поспособствовали его карьерному росту.
В 1999 году Сергею Юрьевичу присвоили звание профессора. В 2000
году он стал корреспондентом Российской академии наук, а в 2008 году –
академиком. В научном послужном списке Сергея Глазьева – порядка двух
сотен экономических статей и монографий. Среди последних – доклад,
посвященный

модернизации

национальной

экономики

как

главного

направления антикризисных мер, монография, анализирующая процесс
становления нового технологического уклада в глобальном техникоэкономическом развитии, а также ряд работ, связанных с разработкой
антикризисной политики.
В 1987 году Сергей Глазьев начал посещать семинары молодых
экономистов в «Змеиной горке» под руководством Егора Гайдара и Анатолия
Чубайса. Его способности были отмечены руководством «клуба». Так, в 1989
году Сергей Юрьевич был назначен на должность заместителя директора в

Международном центре исследования экономических реформ, созданном
британским Центром исследования коммунистической экономики.
Во время стажировки в Вене Сергей Глазьев познакомился с Петром
Авеным. Осенью 1991 года тот возглавил комитет по внешнеэкономическим
связям РФ и пригласил Сергея Юрьевича на должность первого заместителя.
Через год Петр Авен покинул правительство, и Сергей Глазьев занял его
место. Однако через полгода, в сентябре 1993 года, он подал в отставку.
Однако в 1994 году Сергей Юрьевич вернулся в «большую политику»,
баллотируясь в депутаты Госдумы I созыва в списках «Демократической
партии России». Так он занял председательский пост в Комитете по
экономической политике. В 1996 году Сергей Юрьевич был назначен одним
из руководителей аппарата Совета безопасности России. В 2000 году он стал
депутатом Госдумы III созыва. С ноября 2002 года герой нашей статьи
работал в Комитете кредитования.
В 2002 году Сергей Юрьевич Глазьев участвовал в выборах губернатора
Красноярского края. По итогам голосования он занял третье место с 21,44%
голосов. Его сильнейшими противниками выступили Александр Хлопонин
(25,25%) и Александр Усс (27,62%).
Во время выборов в Госдуму IV созыва Сергеем Глазьевым был
организован блок «Родина», в составе которого он одержал убедительную
победу. С 2004 по 2007 год Глазьев являлся депутатом Госдумы IV созыва, а
также числился в составе Комитета охраны здоровья и Комитета бюджета и
налогов. В 2004 году Сергей Юрьевич принимал участие в президентских
выборах как самовыдвиженец. По итогам голосования набрал 4,1% голосов,
уступил лишь Николаю Харитонову (13,69%) и Владимиру Путину (71,31%).
В ноябре 2008 года Сергей Юрьевич Глазьев занял должность
заместителя

генерального

секретаря

Евразийского

экономического

сообщества. Годом позже, 4 февраля 2009-го, Сергея Глазьева назначили

Ответственным секретарем Комиссии Таможенного Союза Белоруссии,
Казахстана и Российской Федерации. За время руководства он способствовал
обеспечению

стабильного

функционирования

Таможенного

Союза,

сформировал его институциональную структуру и создал нормативноправовую базу, регулирующую взаимодействие сторон, а также внедрил
единую

систему

всех

видов

финансового

регулирования.

Все

эти

мероприятия позволили с 1 января 2012 года говорить о создании единого
экономического пространства между участниками союза.
На президентских выборах 2012 года Сергей Юрьевич прошел
официальную процедуру регистрации в качестве доверенного лица кандидата
Владимира Владимировича Путина. 28 июля 2012 года Сергей Глазьев был
назначен

Советником

Президента

РФ

по

вопросам,

касающимся

деятельности Таможенного Союза и Единого экономического пространства
РФ, Республики Белоруссии и Республики Казахстан.
Государственные награды Сергея Юрьевича Глазьева:
Орден Дружбы (2 февраля 2011г.) — за большой вклад в развитие
интеграционного сотрудничества между государствами;
Премия «Человек года», учреждѐнная Русским биографическим
институтом и Институтом экономических стратегий (2013г.) — за
содействие

возвращению

Украины

в

единое

экономическое

пространство с Россией;
Золотая медаль Кондратьева за цикл исследований длинных волн
в экономическом развитии (1995г.);
Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического
союза» 1 степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского
экономического союза);
Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2013
года в номинации «За научный вклад в развитие финансов и экономики
России»;

Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014
г.) — за личный вклад в возвращение Крыма в Россию.

Цвирко Юлия Владимировна

Юлия Владимировна - заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 33 "Светлячок"
г. Воркуты. Стаж работы в должности - 21 год.
Образовательный процесс в детском саду № 33 "Светлячок" г. Воркуты
осуществляют 22 педагога:
 1 старший воспитатель;
 2- музыкальных руководителя;
 1-инструктор по физической культуру;
 18-воспитателей.
Педагогический стаж коллектива:
 До 2-х лет - 4% (1 чел.);
 От 2-х до 5-ти лет – 0% (0 чел.);
 От 5 до 10 лет – 9% (2 чел.);

 От 10 до 20 лет -60% (13 чел.);
 От 20 лет -27% (6 чел.)
Квалификационный уровень педагогов дошкольного учреждения:
 Высшая квалификационная категория -4% (1 чел.);
 Первая квалификационная категория – 55% (12 чел.);
 Не имеют квалификационной категории -41% (9 чел.).
В

2010-2011

благодарственным

учебном
письмом

году

Юлия

Владимировна

территориальной

комиссии

награждена
по

делам

несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» за активную
работу

по

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних. По итогам 2012-2013 учебного года награждена
благодарственным письмом ДСК и ДОУ за активный творческий подход к
деятельности,

направленной

на

совершенствование

образовательного

пространства и развитие системы дошкольного образования. В 2013 году за
активную деятельность в воспитании молодого поколения и в честь 95-летия
образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрацией МО ГО «Воркута» объявлена благодарность.
История детского сада началась боле 55 лет назад, в далеком 1964 году.
Именно веной этого года по типовому проекту началось строительство
детского сада. Воздвижение здания шло быстрыми темпами, и уже в
сентябре 1965 года 1 корпус дошкольного учреждения распахнул двери для
своих

первых

воспитанников. Это было

красивое,

уютное здание,

рассчитанное на 110 мест (3 групп).
В 1966 году свои двери для детей распахнул 2 корпус, рассчитанный на
80 мест (4 группы). С тех пор многое произошло: менялись учредители,
детский сад переименовывали, ремонтировали, менялись заведующие,
сотрудники.

Шли годы. Набирался опыта и мастерства коллектив детского сада.
Коллектив детского сада стремится, сохраняя свои традиции, осуществлять
целостно-ориентированный подход к каждому ребенку, создавать условия,
обеспечивающие укрепление здоровья детей, формировать творческие
способности, которые соответствовали бы требованиям современного
общества. Теплое отношение педагогического и обслуживающего персонала
к воспитанникам обеспечивает высокий рейтинг дошкольного учреждения
среди жителей города.
И сегодня детский сад это сплоченный коллектив – единство
непохожих, где каждый – уникальная личность, творящая, думающая,
переживающая.
В детском саду сложились свои традиции: наряду с традиционными
праздниками и развлечениями интересно проходят такие мероприятия, как
«Масленица», «Рождественские святки», театрализованные представления.
В детском саду работаю люди, несущие тепло, заботу, радость
открытия мира воспитанниками. За это время сад выпустил не одно
поколение детей, через заботливые руки воспитателей и сотрудников
детского сада прошла не одно тысяча детей. И сегодня бывшие воспитанники
детского сада приводят уже своих детей и внуков.
Юлия

Владимировна

является

мудрым

и

ответственным

руководителем, который за много лет внес несоизмеримый вклад в развитие
образовательного

учреждения.

Ее

организаторский

талант,

умение

последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и
работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

Ирина Моисеевна Нагога

Ирина Моисеевна Нагога – заведующая МБДОУ № 14 «Детский сад
комбинированного вида п.Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области.
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить и героиню нашей статьи.
Героиня нашей статьи родилась в многодетной семье, выросла и
окончила среднюю школу в Белоруссии. Семья Ирины Моисеевны является
династией педагогов-управленцев Макарских. В 1992 году Ирина переехала
в Санкт-Петербург получать образование, поступила в ЛГУ имени А. С.
Пушкина по специальности «Учитель английского и немецкого языков»,

который и окончила в 1997 году. В 2014 году прошла стажировку Мanagment
Institute of Finland.
И.М. Нагога замужем, имеет двух дочерей – 15 лет и 22 года.

Трудовая биография
 1.04.1996 г. – Ленинградский городской педагогический институт,
ассистент межфакультетской кафедры иностранных языков.
 1.11.1996 – Ленинградский государственный областной университет,
ассистент кафедры английской филологии.
 15.08 1997 – Войскоровская средняя школа Тосненского района,
учитель английского языка.
 10.01.2001 г. – ЗАО «Мир упаковки», референт-переводчик.
 7.04. 2003 г. – ГОУ СОШ №455 с углублѐнным изучением английского
языка Колпинского района Санкт-Петербурга, учитель английского
языка.
 1.02.2007 г. – ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, научный сотрудник
НИИ

социально-экономических

и

педагогических

проблем

непрерывного образования.
 2008 – 2014 год – руководитель филиала МБДОУ № 14 п. Тельмана с
июня 2014 года и по настоящее время – заведующий МБДОУ №14 п.
Тельмана.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Нагога Ирина
Моисеевна

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами.
 Почѐтная

грамота

муниципального

комитета

образования

образования

Тосненский

район

администрации
Ленинградской

области за добросовестный труд и творческое отношение к делу, 2013
год.
 Благодарственное
образования

письмо

Тосненский

администрации
район

муниципального

Ленинградской

области

за

добросовестный труд, личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения, 2014 г.
 Почѐтная грамота ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за организацию
эффективной стажировки слушателей курсовых мероприятий ФЦПРО
2011 – 2015 год по направлению «Достижение во всех субъектах РФ
стратегических
инициативы

ориентиров

национальной

образовательной

«наша новая школа» в распространении моделей

«Государственно-общественного управления в образовании», 2014 г.
 Благодарность Регионального отделения партии «Единая Россия» за
помощь в организации и проведении образовательной конференции
воспитателей Ленинградской области, 2015 г.
 Благодарственное

письмо

депутатов

Законодательного

собрания

Ленинградской области за добросовестный труд, вклад в дело
воспитания и обучения подрастающего поколения, вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего поколения, 2015 г.
 Благодарность ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за активное участие в
распространении современных моделей государственно-общественного
управления

образованием

профессионального

в

стандарта

условиях
педагога

введения
в

рамках

ФГОС

и

реализации

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы.
 Благодарность главы администрации МО Тельманское СП за активное
участие в подготовке и проведение праздничных мероприятий,
посвящѐнных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 2015
г.

 Благодарность Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области за активное участие в реализации Федеральной
целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы,
трансляцию современных моделей государственно-общественного
управления образованием в условиях введения ФГОС и стандарта
профессиональной деятельности педагога», 2015 год.
 Диплом

Комитета

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области за победу в областном конкурсе по выявлению
перспективных моделей государственно-общественного управления
образованием, 2017 год.
 Благодарность

председателя

Законодательного

собрания

Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и большой вклад в обеспечение результативности
образовательного процесса, 2018 год.
 Дипломант

областного

конкурса

«Лучший

руководитель

образовательного учреждения Ленинградской области», 2019 г.
 Диплом победителя муниципального этапа конкурса инновационных
проектов

в рамках областного Форума педагогических идей и

инновационных практик, 2019 г.
Достижения МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида
п.Тельмана» за последние 10 лет.
 2009 год: II место в районном конкурсе «Лучший учебный кабинет».
 2010 год: лауреат областного конкурса «Красивая школа – 2010» по
группе сельских дошкольных учреждений.
 2011 год: лауреат Ленинградского областного конкурса «Красивая
школа – 2010» по группе сельских дошкольных учреждений.
 2011 год: победитель областного конкурса «Лучшее дошкольное
учреждение, реализующее программу по физическому воспитанию в
2011 году».

 2013 год: лауреат областного конкурса «Школа года» в номинации
«Детские сады».
 2014 год: победитель регионального конкурса «Детские сады – Детям!»
в

номинации

«Лучшее

дошкольное

учреждение,

реализующее

здоровьесберегающую методику».
 2015 год: III место в районном конкурсе «Лучшая пришкольная
территория».
 2016 год: II место в региональном конкурсе – детские сады Детям!» в
номинации «Лучший сельский детский сад».
 2016 год: финалист областного конкурса «Волшебный мир творчества
– 2016» .
 2017

год:

победитель

областного

конкурса

по

выявлению

перспективных моделей государственно-общественного управления
образованием.
 2018 год: победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый
детский сад».
 2019

год:

лауреат

Всероссийского

конкурса

«500

лучших

образовательных организаций страны – 2019».
 В 2016 году МБДОУ № 14 п. Тельмана включено в Национальный
реестр

«Ведущие

образовательные

учреждения

России»

и

во

Всероссийский реестр «Книга почѐта».
Инновационная

деятельность

МБДОУ

№

14

«Детский

сад

комбинированного вида п. Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области.
 Участие в работе сетевой инновационной площадки ФГБНУ «Институт
изучения

детства,

семьи

и

воспитания

Российской

академии

образования по теме «Апробация и внедрение парциальной модульной
образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до
робота».

 С сентября 2019 года на базе МБДОУ № 14 п. Тельмана открыто
муниципальное отделение Регионального консультационного центра
по

взаимодействию

дошкольных

образовательных

организаций

различных форм и родительской общественности. Цель деятельности –
создание условий для практического взаимодействия с родительской
общественностью и родителями, чьи несовершеннолетние дети не
посещают дошкольные образовательные организации Ленинградской
области различных форм.
 Специалисты и педагоги ДОУ оказывают психолого-педагогическую,
методическую

и

консультационную

помощь

по

различным

направлениям ( вопросы воспитания, обучения и развития детей от 0 до
7 лет; аспекты детско-родительских отношений; организация игровой
деятельности; трудности в поведении ребѐнка; адаптация ребѐнка в
детском

коллективе;

речевое

развитие

ребѐнка;

медико-

профилактическое направление).


Программа развития на 2017 – 2020 годы: целевая

программа «Развитие кадрового потенциала», проект «Формирование
инновационного образовательного пространства в условиях внедрения
ФГОС ДО», проект «Детский сад + школа», проект «Педагогическая
поддержка

талантливых

(одарѐнных

детей),

проект

«Система

внутреннего контроля качества образования».
Ирина Моисеевна, заведующая МБДОУ № 14

«Детский

сад

комбинированного вида п. Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области делится, что черпает энергию не только от профессиональной
реализации, но и посредством активного вовлечения в общение с близкими,
друзьями. Занятие спортом, экскурсии, поездки и даже время, проведѐнное
наедине с собой – всѐ это дарит героине нашей статьи чувство глубокого
удовлетворения и созидательное вдохновение.

Сегодня
целеустремленным,

Ирину
мудрым

Моисеевну
и

можно

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

Анташян Сатеник Жориковна
Анташян
Жориковна-

Сатеник
талантливый

и

целеустремленный
заведующийМБДОУ Детский сад
комбинированного вида № 271.
Сатеник Жориковна родилась
22 марта 1971 года в Армянской
ССР,в городе Ереван. С 1978 по
1986 год училась в средней школе № 38 имени В.Г.Белинского.
С юных лет Сатеник Жориковна тянулась к знаниям и проявляла
незаурядные способности в учебе. Параллельно училась в музыкальной
школе имени А.Тиграняна. В 1986 году поступила учиться в музыкальное
училище имени РоманосаМеликяна по классу фортепиано. В 1990 году
закончила обучение, приступила к работе по должности педагога по
фортепиано в музыкальной школе.В 2001 году переехала на постоянное
место

жительства

в

г.Екатеринбург

и

поступила

на

работу

в

"Екатеринбургскую детскую музыкальную школу № 10 им.В.А.Гаврилина"
на должность педагога по фортепиано.В 2005 году окончила Финансовоюридический институт (специальность: юриспруденция, квалификация:
юрист). С 2007 года работала в МОУ-средней школе № 92 заместителем
директора по правовым вопросам и безопасности.С 2011 года по настоящее
время работает в МБДОУДетский сад комбинированного вида № 271в
должности заведующего.
Сатеник Жориковнаграмотно выстроила систему управления и это
позволило значительно повысить уровень качества образования в ДОУ,
профессиональную

компетентность

педагогов,

что

способствует

эффективному сетевому взаимодействию с социальными партнѐрами и
обеспечивает конкурентоспособность дошкольной организации на рынке
образовательных услуг.
Одним из эффективных средств организации деятельности Сатеник
Жориковна считает создание творческой команды, участие работников в
управленческих процессах: установлении целей, планировании работы,
создании организационных структур, принятии решений и контрольной
деятельности.Сатеник Жориковнаслаженно работает с людьми, проявляет
самоконтроль в критических и сложных ситуациях, умело предотвращает
всевозможные рабочие конфликты.
В современной образовательной системе педагоги вовлечены в
инновационные процессы, касающиеся обновления содержания дошкольного
образования, форм его реализации, методов и приемов преподнесения
содержания детям.ДОО присвоен статус пилотной площадки по апробации и
внедрению основной образовательной программы дошкольного образования
"Мозаика"

(Н.В.Гребенкиной,

В.Ю.Белькович,

И.А.

Кильдышевой)

программно-методического комплекса "Мозаичный Парк".ДОО присвоен
статус

пилотной

площадки,

апробирующей

программу

дошкольного

образования для раннего и младенческого возраста «Первые шаги» и
программно-методический комплекс «Воробушки".
При осуществлении инновационной деятельности перед педагогом ДОУ
ставятся следующие задачи:
• развитие индивидуальности воспитанников;
• развитие инициативности детей, их самостоятельности, способности к
творческому самовыражению;
• повышение

любознательности

и

интереса

к

исследовательской

деятельности;
• стимулирование различных видов активности воспитанников (игровой,
познавательной и т. д.);
• повышение интеллектуального уровня детей;

• развитие креативности и нестандартности мышления.
Виды инновационных педагогических технологий в ДОО:
1)Здоровьесберегающие технологии.
2)Технологии проектной и исследовательской деятельности.
3)Информационно-коммуникационные технологии.
4)Технологии «лэпбук».
5)Личностно-ориентированные технологии.
6)Игровые технологии.
7)Технологии проблемного обучения.
Сатеник Жориковна продолжает активную общественную деятельность:
 Акция "Бессмертный полк". Каждый год 9 мая, в память о тех, кто
защищал страну, расцветает в небе яркий салют, звенят победные марши,
гремит воинский парад, плавно течет мирное шествие граждан по всей нашей
огромной стране. Дети узнают о своих прадедах-героях, участвуют в акциях,
проводимых в стране, и родном городе Чебоксары. Одним из замечательных
мероприятий стала традиция ежегодно проводить шествие Бессмертного
полка. Педагоги, родители и воспитанники детского сада присоединились к
акции «Бессмертный полк».
 Всероссийская акция «Окна Победы». Есть события и даты, которые
глубоко отпечатались в истории жизни, в истории всего человечества. О них
помнят всегда, эта память передается из поколения в поколение.
Празднование 75-летия Победы совпало с введением режима самоизоляции.
Но, несмотря на все ограничения и трудности, все вместе отметили 9 мая и
поблагодарили героев страны. Объединившись, внесли свой маленький вклад
в сохранении истории народа и празднование 75-летия Победы.
 Всероссийская

акция

«Георгиевская

ленточка».

«Георгиевская

ленточка» — общественная акция, посвящѐнная празднованию Дня Победы в
Великой

Отечественной

войне.

В

дни

акции

волонтѐры

раздают

символические ленточки. Цель акции: «...стремление во что бы то ни стало

не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую
страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и
кем должны гордиться, о ком помнить».
 Всероссийская акция «Вахта памяти». Цель — почтить память
погибших в Великой Отечественной войне.
 Акция "Обменяй сигарету на конфету" (В День отказа от курения).
 Акция волонтерского движения "Девяносто добрых дел".
 Взаимодействие с социальными партнерами ДОСААФ.
 Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
Среди

успешных

проектов

с

участием Сатеник Жориковны особо
выделяются:
 Проект«Наставничество
форма

работы

с

как

молодыми

педагогами».Период становления в
профессии не для всех молодых
специалистов

проходит

безболезненно, и нередко первый
опыт знакомства с детским садом в
качестве

педагога

последним.

Поэтому

становится
явление

наставничества в педагогике всегда является актуальным.
 Проект

"Патриотическое

воспитание

Дошкольников".

Проблема

патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из
наиболее актуальных.Патриотическое воспитание дошкольников - это не
только воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу,
родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации,
толерантного отношения к представителям других национальностей, но и
воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда,

родной

земле,

защитникам

Отечества,

государственной

символике,

традициям государства и общенародным праздникам.
В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования
ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для
становления
позитивной

основ

патриотического

социализации

ребенка,

сознания
его

детей,

возможности

всестороннего

личностного,

морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту
видов деятельности.
Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования
будущего гражданина. Известны педагогические принципы: любовь к Родине
начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке,
бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому
саду, школе, городу. Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему
Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до
самопожертвования, к его защите.
Сатеник

Жориковнууважают

за

бесконечное

трудолюбие,

неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие
и совершенствование образовательного учреждения. Коллеги и все, кто
знаком с ней, считают ее настоящим профессионалом, одним из самых
опытных и авторитетных управленцев.

