Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии
Любой понимающий руководитель знает, что на попытки контролировать и
удерживать компанию одной парой рук уходит большое количество сил.
Вместо этого, управляющие берут на себя роль лидера и, строя надѐжную
команду, совместными усилиями достигают новых высот. В нашем выпуске
расскажут о своих методах те, кто в этом по-настоящему преуспели.

Вероника Игоревна Скворцова
Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье
граждан, а также проведение социальной политики по его охране и
улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социальнополитической борьбы за права человека. Политические установки по
здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер
по охране здоровья населения.
Нет

ни

одной

политической

партии, в программе которой не
выдвигались бы требования по
проблемам

здравоохранения.

Поэтому обоснование политики
здравоохранения,

а

также

стратегических направлений его
дальнейшего развития есть важнейшая составляющая профессиональной
подготовки специалистов и, прежде всего, организаторов здравоохранения.
Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель,
который с 2020 года занимает пост руководителя Федерального медикобиологического

агентства

высококвалифицированным

(ФМБА

России).

специалистом

в

Политик

области

является

неврологии

и

нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня нашей статьи является
обладателем ученой степени доктора медицинских наук.
Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского
медицинского института и Российского государственного медицинского
университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.
В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский
медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической

ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той
же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила
кандидатскую диссертацию.
Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи
руководила нейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет
Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала
заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.
В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи
организации ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией.
В 2004 году она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году
возглавила профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде
областей программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе
антиинсультных мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись
исследования мозга с помощью томографии.
В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра
здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что
даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когданибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и
почетной

должности,

она

занималась

курированием

разработки

законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла
самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате
грузино-осетинского конфликта.
В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по
борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от
инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20.
После реорганизации министерства здравоохранения и социального
развития (разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство

здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность
чиновника.
Признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня полагает, что
накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России можно решить
последовательными действиями. С момента ее назначения правительством
проводятся реформы здравоохранения: был одобрен антитабачный закон,
запланированы

поправки

в

законодательство

в

части

проведения

медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни. Вероника
Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных программ
учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также проведение
переаттестации их преподавательского состава.
Вероника Игоревна на сегодняшний день является автором более четырех
сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором
российской

версии

журнала Stroke

(«Инсульт»),

а

также

научным

консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал
неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова».
Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой:
 Орден Почѐта (2008 год);
 Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ;
 Лауреат премии правительства Москвы в области медицины;
 Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза».

Деменкова Надежда Ивановна
Деменкова Надежда Ивановна
директор МАДОУ -детского сада №
34 «Светлячок» г. Кызыла Республики
Тыва. Это руководитель, обладающий
высокой культурой управленческой
деятельности.
Родилась Надежда Ивановнав
1958 году вс. Кордово Курагинского
района, Красноярского края. В 1978
году

окончила

Красноярское

педагогическое дошкольное училище
№

2

и

начала

свою

трудовую

деятельность воспитателем детского
сада с 1978г. по 1986г., с 1986г. по
1989г. работала учителем начальных классов школы № 15 г. Кызыла, в это
время с 1982г. по 1987г. заочно училась в КГПИ.Окончив институт, решила
Надежда Ивановна вернуться в дошкольное образование и с 1989г. по 1994г.
– старший воспитательдетского сада № 36 г. Кызыла, с 1994г. по 2001г. –
методист по дошкольному образованию ГОРОНО г. Кызыла, с 2001г. по
2003г. -старший воспитатель в детском саду № 29 г. Кызыла и с 2003г. и по
сей день руководитель МАДОУ - детского сада № 34 «Светлячок».
Надежда Ивановна окончила Красноярское педагогическое училище №
2 в 1977 году по квалификации воспитатель детского сада. Государственный
Кызылский педагогический институт в 1987гпо специальности русский язык
и литература, квалификации учитель русского языка и литературы.
Дополнительное образование: сертификат «Учитель-логопед» (№ 35, 1997г.),
диплом о профессиональной переподготовке «Психология» (ПП-1 №

8283300, 2011г.), Диплом «Менеджмент в образовании» (ПП № 0013103,
2015г.), Диплом«Специалист в сфере закупок» (№ 220800000284, 2016г.).
Деменкова

Надежда

Ивановна

регулярно повышает свою квалификацию: по
дополнительным

профессиональным

программам «Обучение чтению, письму,
математике по методике Н.А. Зайцева»
Кызыл,2016г; «Проектирование устойчивого
развития ДОУ» Москва, 2018г; «Вопросы
управления дошкольным образовательным
учреждением» Москва,2019г; «Инклюзивное
образование в дошкольном образовательном
учреждении

в

ФГОС»Москва,

рамках
2019г;

реализации

«Духовно-нравственное

воспитание

детей

дошкольного возраста через экологическое развитие в условиях реализации
ФГОС» Кызыл, 2019г; «Организация работы кадровой службы» Абакан,
2020г.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства

Деменкова

Надежда

Ивановна

неоднократно

отмечалась

различными наградами:
 награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» (2000г.);
 Почетной грамотой Председателя Правительства Республики
Тыва (2011г.);
 Присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования
Республики Тыва» (2016г.);
 Награждена Почетным знаком и Дипломом «Лидер Российского
образования» (2019г.);

 Диплом победителя в номинации «Творческий поиск» в конкурсе
«Лучшее городское методическое объединение среди городских
методических объединений ДОУ города Кызыла» (Департамент
по образованию Мэрии города Кызыла – 2017г.);
 Выдано

Удостоверение

о

награждении

памятным

знаком

«Эффективный руководитель - 2019» (Невская Образовательная
Ассамблея, Санкт-Петербург – 2019г);
 Дипломом

за

1

место

в

международном

конкурсе

педагогического мастерства «Современное образование» работа
«Роль руководителя в управлении ДОО в контексте реализации
ФГОС

ДО»

образовательный

(Международный
портал

«Солнечный

свет»,2021г.);
О своей работе Надежда Ивановна
говорит:

«Когдаработала

воспитателем,

я

старалась

«не

работать с детьми», а жить с ними,
делить радости и печали, успехи и
падения,

не

допуская

фальши

в

отношениях, потому что дети – это
самые чувствительные индикаторы человеческих отношений. Когда была
старшим воспитателем, я учила воспитателей быть душевными, чистыми
в

своих

поступках,

целеустремленными,

помогала

раскрыть

их

таланты.Когда меня назначили методистом дошкольного отдела ГОРОНО,
моей задачей стало методическое сопровождение всех ДОУ города
Кызыла.Но главное для меня было внедрение инноваций: очень хотелось
донести до каждого то, что будущее в наших детях, что только
профессионализм, естественность, доброта, альтруизм, готовность к
любым неожиданностям, организованность, общительность и гуманизм
взрослого поможет становлению и развитию настоящего современного

человека.

Мне

хотелось

внедрять

инновационные

идеи,

методики,

технологии и программы, но результаты чаще всего зависели от
руководителя и ее команды ДОУ, именно поэтому я захотела стать
руководителем»
Главным

успехом

образовательной
Ивановна

в

управлении

организации
считает

Надежда
внедрение

инновационной деятельности по духовнонравственному,

патриотическому

воспитанию: в ДОУ выработана система
образования детей дошкольного возраста,
через

интеграцию

образовательных

областей по ее программе «Окружающий
мир. Хурээлел». В 2020 году программу
переиздали, уже в соавторстве, согласно
ФГОС ДО; после пятилетней экспериментальной работы (2008-2013), создан
республиканский

учебно-методический

центр

по

направлению

«Этнокультурная составляющая в содержании дошкольного образования
(окружающий мир)», где обучаются педагоги не только учреждения, но и
всей республики.
Органы управления ДОУ осуществляются на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности. Введены в управление такие
коллегиальные органы, как Наблюдательный совет, Попечительский совет,
Совет родителей (законных представителей), Педагогический совет и др., что
повышает рейтинг учреждения, делает его более открытым и доступным.
В ДОУ внедрена своя модель управления ОУ, состоящая из
управляемой и управляющей системы. Алгоритм управления выстраивается
на

основе

планирования,

организации,

руководства

Планирование осуществляется на основе проблемного анализа.

и

контроля.

Структура управления ДОУ, представляет собой пирамиду. Основой
этой управленческой пирамиды являются ДЕТИ. Каждый сотрудник знает, в
какие взаимоотношения по должности он включается, выполняя свои
должностные обязанности: кому подчиняется, перед кем ответственен, кем
(чем)

руководит,

каким

образом

выполнение

им

функциональных

обязанностей сказывается на качестве воспитания и обучения воспитанников.
Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она
меняется в связи с развитием ДОУ и может предопределять изменения в этом
развитии.
Надежда Ивановна с 2008 года принимает активное участие в
разработках и внедрения учебно-методических материалов для педагогов
ДОУпо духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. Ею
разработана, утверждена и переведена на тувинский язык образовательная
программа«Окружающий мир. Хурээлел» с этнокультурной составляющей.
Пять лет шел эксперимент по внедрению этой программы, разрабатывались
учебно-методические пособия. После успешного завершения эксперимента
ДОУ был присвоен статус республиканского учебно-методического центра
по внедрению этнокультурной
составляющей

в

образовательную программу по
окружающему
республике
Центр

миру
Тыва.

проучивает

в

Ежегодно
до

80-90

педагогов.
За это время Надеждой
Ивановной или в соавторстве
выпущены следующие статьи,
пособия, программы:
1.

Деменкова

Н.И.

«Окружающий мир. Хурээлел»,

образовательная программа, Кызыл, 2008;
2. Деменкова Н.И., Сагачева Н.В. «Окружающий мир. Занятия по теме
«Путешествие по Туве» для старших дошкольников. Методическое
пособие,Кызыл, 2009;
3. Деменкова Н.И. «Тенденции развития этнической социализации
дошкольников в Республике Тыва». Статья в сборнике научных статей
всероссийской научно-практической конференции, Саратов, 2009;
4. Деменкова Н.И. «Основы этнокультурной компетентности у детей
старшего дошкольного возраста как педагогическая проблема». Статья в
сборнике «Материалы Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием», Новосибирск, 2010;
5. Деменкова Н.И., «Методическая работа в организации системы по
этнокультурной

составляющей

в

образовательной программе МАДОУ
– детском саду № 34 «Светлячок».
Статья в методических разработках
МАДОУ – детского сада № 34
«Светлячок»
фестиваля

республиканского
педагогических

идей

«Открой себя»,Кызыл, ТГИПиПКК,
2011;
6. Деменкова Н.И., Сагачева
Н.В.

«Создание

благоприятного

психологического

климата

в

образовательном

учреждении

в

условиях

инновационной

деятельности». Учебно-методическое пособие, Кызыл, 2012;
7. Деменкова Н.И. «Создание и реализация проектов по работе с
родителями как условие сохранения здоровья дошкольников». Статья в
сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции

«Этнопедагогические аспекты формирования здорового образа жизни
обучающихся: новые взгляды и решения», Кызыл, ТГИПиПКК, 2014;
8. Деменкова Н.И., Бородина Е.Н., Куулар О.Э. «Окружающий мир»,
конспекты занятий для детей старшей группы, Кызыл, 2016;
9.

Деменкова

Н.И.,

Бородина Е.Н., Куулар О.Э.
«Интеграция образовательных
областей,

перспективно-

тематический

план

окружающему

по

миру

образовательной

к

программе

«Окружающий мир. Хурээлел»
Н.И.

Деменковой.

Старшая

группа», Кызыл, 2016;
10. Деменкова Н.И., рисунки Дугур О.К. Раскраски к программе
«Окружающий мир. Хурээлел» Н.И. Деменковой «Юрта», Кызыл, 2016;
11. Деменкова Н.И., рисунки Дугур О.К. Раскраски к программе
«Окружающий

мир.

Хурээлел»

Н.И.

Деменковой

«Шагаа.

Лунный

календарь», Кызыл, 2016;
12. Деменкова Н.И., рисунки Дугур О.К. Раскраски к программе
«Окружающий мир. Хурээлел» Н.И. Деменковой «Домашняя утварь»,
Кызыл, 2016;
13. Деменкова Н.И., рисунки Дугур О.К. Раскраски к программе
«Окружающий мир. Хурээлел» Н.И. Деменковой «Одежда», Кызыл, 2016;
14. Деменкова Н.И., Сагачева Н.В., Бородина Е.Н. «Окружающий мир».
Парциальная

программа познавательного

развития для

детей

5-7ми

лет,Кызыл, 2020г.
Надежда Ивановнаведет за собой весь коллектив, который всегда
стремится к новому, интересному, позитивному в своей работе и жизни. Ее

знает и уважает педагогическое сообщество дошкольного образования
республики.
Надежда Ивановна несет инновационную мысль не только в
коллективе детского сада, но и педагогам города и республики, так как
является руководителем городского методического объединения заведующих
ДОУ г.Кызыла (приказ Департамента по образованию г.Кызыла№ 320 от
30.08.19г, № 253 от 03.09.20г),
председателем Совета заведующих
города

Кызыла

Департамента
Мэрии

г.

(приказ

по

образованию

Кызыла

№

37

от

29.01.18г., № 625 от 18.12.19г.),
председателемучебнометодического
руководителей
Тыва

объединения
ДОУ

(приказ

республики

Министерства

образования и науки Республики
Тыва от 22.09.20 № 848), где
постоянно читает лекции, проводит
мастер-классы.

Всегдав

поиске,

повышает свой профессиональный уровень.
Активно участвует во всех мероприятиях города, республики.
Поддерживает политику правительства республики, города. Участвует в
акциях и митингах, на заседаниях и отчетах Правительства Республики Тыва
и мэрии города Кызыла.
Без увлечений жизнь будет скучной, потому у Надежды Ивановны
всегда есть какое-то увлечение, занятие по интересам. Она любит
путешествовать.Бескрайняя Сибирь, Питер, Москва Златоглавая, Казань,
Крым, Сочи. За границей была только в Германии, Бельгии, но в планах у нее
есть и другие страны.Любимая ею республика Тыва, город Кызыл. Любит

Надежда Ивановна быть на природе с семьей, друзьями, коллегами.Всегда
что-то коллекционирует. Сейчас ее интересуют монеты, особенно российские
рубли.Увлекается астрологией, психологией, рисованием новой техникой- по
номерам. Нарисовала уже более 20ти картин, участвовала в выставке. Рисует,
чтобы подарить, порадовать близкого человека, друга или украсить интерьер
своего дома, дома детей.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Деменкова

Надежда

Ивановна

является

примером

колоссальной

работоспособности, упорства и умения четко решать самые сложные задачи,
стоящие перед учебным заведением. Ее высокий профессионализм, твердые
жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу
снискали глубокое уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Ахъядова Роза Хасановна
Ахъядова
Хасановна

Роза
директор

-

МБОУ "СОШ №56 им. П.П.
Балюка"

г.

Грозного.

Родилась Роза Хасановна
22 января 1970года в городе
Грозном, в семье рабочих.
Проживали

-

в

станице

Первомайская.
В 1987 году Роза Хасановна закончила Первомайскую среднюю
школу.В этом же году поступила и успешно окончила в 1992г.
математический факультет ЧИГУ им. Л. Н. Толстого г. Грозного.Потом
вернулась в родную Первомайскую среднюю школу в качестве учителя
математики, где проработала 10 лет на должности учителя математики и
заместителя директора по УВР.В 2002 году была переведена учителем
математики в Гудермесскую среднюю школу №1. В 2003году назначена
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в той же школе.В
2006году назначена на должность методиста и учителя математики по
совместительству в Лицей №1 г. Грозного.В 2007 году назначена на
должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в
Президентском лицее г. Грозного. А в 2010году назначена директором
МБОУ "СОШ №56" г. Грозного.
В 2017году Роза Хасановна прошла профессиональную переподготовку
в

автономной

дополнительного

некоммерческой

организации

профессионального

"Рязанский

образования,

институт

переподготовки

и

инноваций" по программе "Государственное и муниципальное управление" с
присвоением квалификации "Менеджер".

Решив работать в школе, обретается
путѐвка

в

вечную

молодость.

Такой

профессии как учитель, можно только
позавидовать,

потому

что

она

даѐт

возможность развиваться как творчески,
так и духовно.Поэтому Роза Хасановна
постоянно повышает свою квалификацию
путем

участия

в

различных

курсах,

семинарах, вебинарах и конференциях
(Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и т. д.).
С целью обмена опытом, знакомства с методикой обучения Ахъядова
Роза Хасановна побывала с рабочей визой в Великобритании. Поездка была
насыщенной, плодотворной и оставила массу приятных впечатлений и
знакомств.
Огромная любовь к выбранной профессии, вечное стремление изучить
что-то новое, вежливый тон, педагогический такт, ясность цели, желание
поделиться своим опытом с другими, отличают стиль обучения и
воспитанияРозы Хасановны.Коллеги уважают ее за идеологию, основанную
на стремлении быть полезной и эффективной для своего учебного заведения.

Куклина Валентина Викторовна

Заведующий

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №15
«Страна чудес» города Ханты-Мансийска.
Родилась Валентина Викторовна 6 сентября 1963 года в городе ХантыМансийске. В 1982 году окончила Ханты-Мансийское педагогическое
училище и сразу принята на работу в детский сад №14 «Березка» города
Ханты-Мансийска на должность воспитателя. В 1985 году назначена на
должность заведующего детским садом №14 «Березка» города ХантыМансийска.

В

1988

году

окончила

Шадринский

государственный

педагогический институт, по специализации «Педагогика и психология
(дошкольная)», квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и
методист по дошкольному воспитанию». В 1997 году назначена на
должность заведующего детским садом №19 «Серебряные крылышки»
города Ханты-Мансийска.

В 2011 году назначена на должность заведующего детским садом №15
«Страна чудес» города Ханты-Мансийска, где работает по настоящее время.
Награды:
 Почетный знак "Директор года/Заведующий года - 2019";
 Почетный знак "Директор года - 2019";
 Памятный знак "Эффективный руководитель-2018";
 Член Международной академии качества и маркетинга, 2017;
 Член Невской Образовательной Ассамблеи, 2016;
 Почетный знак "Директор года - 2016";
 Орден за выдающиеся заслуги "Звезда Отечества", 2014;
 Орден за выдающиеся заслуги "Почет и Слава", 2010;
 Памятный знак "425 лет г. Ханты-Мансийску", 2007;
 Значок "Отличник народного просвещения", 1995.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес», реализующее
основную образовательную программу дошкольного образования, было
открыто 11 марта 2011 года.
Дошкольное учреждение построено по типовому проекту с учетом
условий северного региона. Учреждение расположено в двухэтажном здании
капитального исполнения, общей площадью 41938,2 м. Дошкольное
учреждение находится в центре города Ханты-Мансийска, где располагаются
социально-культурные объекты.
В

МБДОУ

функционируют

10

групп

общеразвивающей

направленности для детей дошкольного возраста с 1,5 до 7(8) лет.
Дошкольное учреждение реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и основную
образовательную программу Е.Н. Юдиной «Открытия».
В ДОО работает 36 педагогов. Это воспитатели, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители и

воспитатели по физическому развитию. Все сотрудники имеют высшее и
среднее профессиональное образование. Педагоги имеют многолетний опыт
работы

с

детьми,

75%

воспитателей

и

педагогов имеют подтвержденную высшую
или первую квалификационную категорию.
Адаптивность
коллектива

к

педагогического

меняющимся

условиям

образовательной системы, высокий рейтинг в
профессиональной
постоянным

среде,

обеспечивается

профессиональным

ростом,

поиском новых знаний. Кадровая политика
учреждения

опирается

профессиональной

развитие

компетентности

личностно-ориентированный
способствует

на

созданию

подход,

и
что

объективно

работающей системы отбора и оценка кадров,
направленной на привлечение, поощрение,
продвижение лучших педагогов.
Образовательный процесс, организованный в детском саду, начинается
с создания развивающей образовательной среды в ДОО.
В детском саду, ориентированном на ребенка, важнейшую роль играет
тщательно продуманная и безопасно организованная развивающая среда,
которая позволяет педагогам реализовать на практике цели и задачи
образовательной Программы и применять личностно-ориентированные
технологии

обучения.

Развивающая

образовательная

среда

ДОО

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей. Любознательность ребенка – это испытываемая им жажда познания,
удовлетворить которую может специально организованное окружение.
В дошкольном учреждении создана система работы по формированию
здорового образа жизни и сохранению здоровья детей, что позволяет

сформировать положительное отношение к физическим упражнениям, играм,
к правилам личной гигиены, соблюдению режима дня в детском саду,
привлечение родителей и детей к спорту.
В детском саду имеется: стоматологический кабинет, процедурный
кабинет, физиокабинет, галакамера, изолятор на два места, бассейн,
физкультурный и тренажѐрный залы, скаладром, спортивная площадка на
участке ДОО. Все кабинеты и залы оснащены современными медицинским и
физкультурным оборудованием, инвентарем и пособиями.
В качестве важного условия познавательной развития в дошкольной
организации создано развивающая предметно-пространственная среда,
которая

обеспечивает,

игровую,

познавательную,

исследовательскую

активность, экспериментирование с доступными материалами. В ДОУ по
данному направлению реализуются следующие программы дополнительного
образования:

«Леконструирование»,

«Робоуникум»,

«Построй

свою

историю», «Я поведу тебя в музей».
В ДОУ созданы условия для реализации данных программ: легоцентр,
в зимнем саду функционирует мини-лаборатория, в группах созданы центры
науки и естествознания мини-музеи: «Воинской Славы», «Русская изба»,
«Мань Ускве».
Технологии: ИКТ, ТРИЗ, проектная деятельность, игровые технологии
(Танграм, логические игры с блоками Дьеныша и др.).
Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу
важнейших направлений ДОУ. Основными направлениями реализации
социально-коммуникативного развития дошкольников в детском саду
является:
 развитие игровой деятельности детей

с целью освоения

различных социальных ролей;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе;
 трудовое воспитание;

 нравственно - патриотическое воспитание дошкольников.
В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития,
формирования эстетической культуры личности дошкольника. Материальнотехническая база дошкольного учреждения отвечает всем современным
требованиям. Детский сад оснащен в достаточном количестве необходимым
оборудованием и инвентарем.
В

дошкольном

учреждении

успешно

проходят

мероприятия

всероссийского, окружного и муниципального уровня, аккумулируется и
распространяется передовой педагогический опыт по художественноэстетическому развитию детей.
Инновационная деятельность для педагогического коллектива всегда
является

ресурсом

развития

течение

2014-2021

годов

ребѐнка»

«Центр

осуществляет

региональных

учреждения.

работу

«Волонтерское

движение

развития
в

инновационных

В

двух

статусах:

«Новое

поколение»

(приказ Департамента образования и молодежной
политики

Ханты-Мансийского

автономного

округа № 10-П-1719 от 20.11.2020), «Детский сад территория

здоровья

Департамента
политики

и

спорта»

образования

(приказ

и

молодежной

Ханты-Мансийского

автономного

округа №1489 от 03.10.2016.).
Сфера дополнительных услуг представляет
собой

особое

педагогическое

пространство,

которое объективно содействует возникновению
множества взаимоотношений и расширяет возможности для жизненного
самоопределения

детей.

В

дошкольной

организации

оказание

дополнительных платных услуг разной направленности осуществляется с

2012 года. В соответствии с уставной деятельностью и на основе социального
заказа родителей, интересов и способностей детей в дошкольном учреждении
оказываются

бесплатные

и

платные

дополнительные образовательные услуги (кружки)
в соответствии с образовательными программами и
договором

с

родителями

(законными

представителями).
С 1 июня 2014 года на базе МБДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес»
функционирует оздоровительный лагерь с дневным
пребываем под названием «Город детства», в
котором за три года отдохнули и оздоровились 200
детей. Основной состав лагеря – это воспитанники
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 15 «Страна чудес», воспитанники и учащиеся
образовательных учреждений города в возрасте от 6 лет до 10 лет.
Взаимодействие с родителями - одно из приоритетных направлений
деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Главная цель педагогов дошкольного учреждения - профессионально
помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и
обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций.
Один из путей повышения качества дошкольного образования в
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного
направления дошкольного образования, от которого, в первую очередь
зависит

его

качество.

Развитие

социальных

связей

дошкольного

образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности
ребенка

с

первых

взаимоотношения
партнерства.

с

лет

жизни,

родителями,

совершенствует

строящиеся

на

конструктивные

идее

социального

