От главного редактора
Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении.
Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель
– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей
выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя
обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу
качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи
слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со
стороны его коллег.

Магомедов
Магомедсалам Магомедалиевич
Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов – российский политический
и государственный деятель, доктор экономических наук, профессор, а также
сын

бывшего

руководителя

Дагестана

Магомедали Магомедовича Магомедова.
Магомедсалам

Магомедалиевич

Магомедов родился 1 июля 1964 года в
селении

Леваши

Левашинского

района

Дагестанской АССР в семье будущего
руководителя

Республики

Дагестан

Магомедали Магомедова.
В 1986

году Магомедсалам окончил экономический

факультет

Дагестанского государственного университета (ДГУ), после чего поступил в
аспирантуру Московского института народного хозяйства имени Плеханова.
В 1991 году Магомедсалам Магомедалиевич начал преподавать в родном
вузе.
В

январе

1998

года

Магомедсалам

Магомедов

был

назначен

руководителем рабочей группы экспертной (конкурсной) комиссии при
председателе правительства Республики Дагестан. В 1999 году он впервые
был избран депутатом Народного собрания Дагестана (впоследствии
переизбирался в 2003 и 2007 годах). В Народном собрании Магомедов был
членом комитета по экономической политике.
В 2001 году Магомедов защитил диссертацию «Трудовой потенциал в
стратегии социально-экономического развития: Региональный аспект», став

доктором экономических наук. Позднее он упоминался в СМИ как
профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда ДГУ.
В октябре 2001 года Магомедов Магомедсалам занял пост руководителя
рабочей группы правительства республики по освоению дагестанского
сектора шельфа Каспийского моря.
В феврале 2006 года отец Магомедова Магомедали Магомедов покинул
пост руководителя республики Дагестан, заявив о досрочном сложении своих
полномочий. По его собственным словам, это решение он принял в связи со
своим преклонным возрастом - на тот момент Магомедовуисполнилось 75
лет. В том же месяце Магомедсалам Магомедов в ходе 31 сессии Народного
собрания республики 3-го созыва был избран председателем Народного
собрания.
Однако

должность

спикера

местного

парламента

Магомедсалам

Магомедов занимал относительно недолго. Вопреки ожиданиям, в апреле
2007 года он не стал спикером в парламенте 4-го созыва. Накануне выборов
председателя Народного собрания Президент Дагестана Муху Алиев заявил
депутатам, что в связи с тем, что по итогам парламентских выборов
большинство голосов в местном парламенте получила партия «Единая
Россия», будет справедливо, если должность спикера займет представитель
партии. Рассказавший об этом «Коммерсант» отмечал, что в числе
кандидатов от партии был рекомендован и «единоросс» Магомедов, однако
Алиев поддержал другую кандидатуру, и пост спикера занял мэр города
Избербаша Магомед Сулейманов. Самому Магомедову Алиев посоветовал
принять участие в выборах в Государственную думу РФ, однако
предположения о возможном выдвижении Магомедова в Госдуму по спискам
«Единой России» от Дагестана не подтвердились.
В феврале 2010 года истекал срок полномочий действовавшего
Президента Дагестана Алиева. В ноябре 2009 года Президенту России

Дмитрию Анатольевичу Медведеву был представлен список кандидатов на
пост Президента Дагестана. В число предложенных пяти кандидатур был
включен и Магомедсалам Магомедов. Кандидатуру Магомедова лоббировал
«спонсор

региона»

сенатор-олигарх

Сулейман

Керимов.

С

учетом

существующей в Дагестане еще с советских времен традиции «на посту
главы региона чередуются аварцы и даргинцы», выбирать, по мнению
экспертов, следовало именно даргинца.
8 февраля 2010 года Президент России внес в Народное собрание
Дагестана кандидатуру Магомедова для наделения его полномочиями
Президента Республики. Через два дня депутаты единогласно проголосовали
за его кандидатуру, а 20 февраля 2010 года Магомедсалам Магомедов принес
присягу и официально вступил в должность главы Дагестана.
В декабре 2011 года Магомедсалам Магомедалиевич принял участие в
выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва, возглавив
избирательный список партии «Единая Россия» в Дагестане. Правящая
партия в республике, в итоге, получила поддержку 91,3% избирателей. От
депутатского мандата Магомедов отказался.
28 января 2013 года Магомедсалам Магомедалиевич был освобождѐн от
должности Президента Дагестана и назначен заместителем руководителя
Администрации Президента Российской Федерации.
Имя Магомедсалама Магомедова связывают с рядом бизнес-проектов:
крупнейшим в регионе заводом безалкогольных напитков «Денеб»,
предприятием «Махачкалахлебопродукт», а также Махачкалинским морским
торговым портом.

Комайгородская Евгения Викторовна
Нелѐгкий труд достался вам,
Он много требует внимания,
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит воспитание…
Комайгородская

Евгения

Викторовна родилась 14 июня 1978 года.
В 2000 году она получила высшее
образование,

окончив

Сахалинский

Южно-

государственный

университет по специальности «биолог»
с

дополнительной

специализацией

«химик».
В 2015 году Евгения Викторовна
прошла курсы повышения квалификации
в
образования

Сахалинской

ГБОУ

области»

по

ДПО

«Институт

программе

развития

«Менеджмент

в

образовании в соответствии с ФГОС ДО», а в 2017 году окончила ДПП
профессиональной переподготовки по тому же направлению.
Трудовая

деятельность

нашей

героини

в

сфере

дошкольного

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в
МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне
была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была
переведена на должность старшего воспитателя.
В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности
заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над
дошкольным учреждением.
Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1
«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно
реализованы следующие инновационные проекты и программы:


2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ

«Поддержка и развитие кадрового потенциала».


2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы

инновационной

площадки

«Повышение

экологической

культуры

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО».


2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации

педагогов ДОУ».


2018 год - программа наставничества «Путь к успеху».

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного
образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную
компетентность

Комайгородская

Евгения

Викторовна

неоднократно

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами:


2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании
учащихся»;


2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ»

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и
большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»;


2015 год - Благодарственное письмо администрации МО

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в
развитие системы образования МО «Макаровский городской округ»
Сахалинской области»;


2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной
работы в МБДОУ»;


2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015
– 2016 учебном году»;


2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»;


2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги

перед Сахалинской областью».
Несомненно, Комайгородская Евгения Викторовна - грамотный,
всесторонне-эрудированный и современный руководитель, который, исходя
из потенциальных возможностей коллектива, эффективно определяет
стратегию,

цели

и

задачи

развития

дошкольного

образовательного

учреждения.
Жизнь Евгении Викторовны – образцовый пример бесконечного
трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту заведующей детского сада, все свои силы она отдает
решению важнейших профессиональных задач, стоящих перед дошкольным
образовательным учреждением. Окружающие знают ее как человека
грамотного, мудрого и понимающего.

Сергеева Наталья Николаевна
Учение — только свет, по народной пословице, — оно также и
свобода. Ничто так не освобождает человека, как знание…
И. Тургенев.
Сергеева
Николаевна

Наталья
родилась

1

октября 1977 года в городе
Новый Оскол Белгородской
области. В 1994 году она
поступила

в

Белгородский

государственный университет
по

специальности

«учитель

географии», а 2003 году получила второе высшее образование по
специальности «экономист» в Воронежском ВУЗе.
По окончании университета Наталья Николаевна устроилась работать в
школу в должности воспитателя группы продленного дня. Следующие годы
она также трудилась в педагогической среде: сначала учителем географии в
общеобразовательном учреждении, затем - педагогом в колледже.
В 2009 году Наталья Николаевна пришла на работу в маленькую
сельскую школу в качестве директора. Тогда в учреждении обучалось всего
53 человека, и местная администрация всерьез задумывалась о реорганизации
учебного заведения. Но благодаря усилиям новоиспеченного директора и
добросовестной работе коллектива школе удалось увеличить контингент
учащихся до 120 человек, что вполне соответствовало на тот момент ее
проектной мощности.
Вот уже как 10 лет Наталья Николаевна возглавляет МБОУ
«Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района
Белгородской области». Используя накопленный профессиональный опыт, ей

вместе со своим коллективом удалось достичь нового уровня показателей
школы,

а

также

заслужить

признание

и

благодарность

жителей

Новооскольского района.
На сегодняшний день героиня нашей статьи имеет не только солидный
управленческий стаж, но и пятилетний опыт работы в банковской сфере.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, новаторство и
инициативность в работе Сергеева Наталья Николаевна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарностями:


2015 г. – звание «Почетный работник общего образования

Российской Федерации»;


2010 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной

комиссии

заместителю

председателя

участковой

избирательной комиссии избирательного участка №798 «За активное участие
в подготовке и проведении выборов Белгородской областной Думы пятого
созыва»;


2010 г. – благодарность Новооскольской территориальной

избирательной

комиссии

члену

участковой

избирательной

комиссии

избирательного участка № 797 «За активное участие в избирательной
кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва»;


2012 г. – благодарственное письмо Избирательной комиссии

муниципального района «Новооскольский район» «За активное участие в
мероприятиях, направленных на правовое просвещение и пропаганду
избирательного законодательства, реализацию творческого потенциала
будущих избирателей Новооскольского района»;


2012 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии «За
активное участие в избирательных кампаниях 2011 – 2012 гг.»;

века;

2013 г. – диплом Общероссийского проекта Школа цифрового



2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За плодотворный труд по воспитанию и
обучению учащихся школы»;


2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За достигнутые успехи в организации и
совершенствования работы в обучении и воспитании подрастающего
поколения»;


2014 г. – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За добросовестное выполнение служебных
обязанностей в период проведения комплексной проверки и командноштабного учения 25 – 28 марта 2014 года»;


2015 г. – благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За высокий уровень привития знаний
учащимся к истории парламентаризма России, активную жизненную
позицию, большую работу по патриотическому воспитанию и любви юного
поколения к родной Белгородчине»;


2015 г. - благодарность Секретаря Белгородского регионального

отделения партии «Единая Россия» за активное участие в избирательной
кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва;


2015 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича секретарю участковой избирательной
комиссии избирательного участка №773 г. Новый Оскол «За активное
участие в избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской
областной Думы шестого созыва»;


2015 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной комиссии секретарю участковой избирательной комиссии
избирательного участка №773 «За успешную работу по подготовке и
проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва»;



2015 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» секретарю участковой избирательной
комиссии избирательного участка №773 «За активное участие в проведении
выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва»;


2016 г. – благодарственное письмо начальника управления

культуры Новооскольского района «За активное участие в общественной и
творческой жизни Модельного Дома культуры поселка Прибрежный»;


2016 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения г. Новый Оскол «За активное участие в избирательной кампании
по выборам депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва»;


2016 г. – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За активное участие в мероприятии по проведению
предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва»;


2016

г.

–

грамота

Начальника

управления

образования

администрации муниципального района «Новооскольский район» «За
активное участие и большой личный вклад в подготовку и проведение
районных туристических соревнований учащихся»;


2016 г. - благодарственное письмо Главы администрации

муниципального района «Новооскольский район» «За вклад в развитие
физической культуры и спорта, активное участие в спортивно-массовой
жизни района и пропаганду здорового образа жизни»;


2016 г. – благодарность Председателя избирательной комиссии

Белгородской области «За большой вклад в подготовку и проведение
выборов

депутатов

Государственной

Думы

федерального

Собрания

Российской Федерации седьмого созыва, обеспечение избирательных прав
граждан»;


2017 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский

район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам
Губернатора Белгородской области»;

комиссии

2017 г. – почетная грамота Председателя избирательной
Белгородской

области

«За

большой

вклад

в

развитие

избирательной системы и обеспечение избирательных прав граждан
Российской Федерации»;


2018 г. – благодарность администрации муниципального района

«Новооскольский

район»

«За

активное

участие

в

мероприятиях,

направленных на правовое просвещение будущих избирателей, реализацию
творческого потенциала молодежи района и подготовку учащихся, занявших
первое место в районной олимпиаде по избирательному законодательству»;


2018 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За достойный вклад в воспитание
подрастающего поколения»;


2018 г. - почетная грамота Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский
район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам
Президента Россиийской Федерации»;


2018 г. – благодарственное письмо Председателя Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации «За успешную работу по
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года»;


2018

г.

–

почетная

грамота

Председателя

Белгородской

региональной организации профсоюза «За активную работу по социальной
защите работников образования»;


2018 г – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За активное участие в выборах депутатов Совета
депутатов

Новооскольского

городского

округа

первого

созыва,

как

кандидатов в депутаты».
Эффективный руководитель образовательной организации не может

представить себе успешную деятельность без постоянного самообразования.
Именно поэтому Наталья Николаевна уделяет этому пункту особое
внимание. Кроме чтения специализированной литературы, она регулярно
проходит курсы повышения квалификации:


2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», программа: «Внутришкольное управление образовательным
учреждением

в

условиях

реализации

национальной

образовательной

инициативы «Наша новая школа»;


2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», программа: «Современный образовательный менеджмент»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

специалистов»,

и

программа:

государственного

профессиональной

«Организации

образовательного

переподготовки

введения

стандарта

федерального

начального

общего

образования в образовательном учреждении»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

специалистов»,

программа:

и

профессиональной

«Обновление

содержания

переподготовки
исторического

образования»;


2013 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного

хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»;


2013 г. – ОГАОУ ДПО БелИРО, программа: «Управление

образовательным

процессом

в

условиях

реализации

федерального

государственного образовательного стандарта общего образования»;


2013г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Преподавание

обществоведческих дисциплин в условиях реализации ФГОС общего
образования»;


2013 г. – ФГБОУ ВПО «Российская академия народного

хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»;


2014 г. – ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный

национальный исследовательский университет», программа: «Контрактная
система

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд»;


2015 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Проектноцелевое управление развитием системы образования»;


2016 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Современные
подходы в изучении проблем истории России в условиях реализации ФГОС»;


2017 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Психологопедагогическая

компетентность

педагога

в

сопровождении

детей

с

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»;


2018 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Нормативноправовое регулирование деятельности образовательной организации в
условиях инновационного развития»;


2018 г. – ООО ЦПР «Партнер», программа: «Оказание первой

помощи детям и взрослым»;


2019

г.

–

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «Институт развития
кадров», программа: «Безопасность дорожного движения».
Как разносторонний, активный и инициативный человек, Сергеева
Наталья Николаевна не ограничивается исключительно управленческой
деятельностью в стенах общеобразовательного учреждения. На сегодняшний
день она ведет очень большую научную работу, регулярно выступая на
различных семинарах и педагогических чтениях:


2010

дополнительного

г.

-

Государственное

профессионального

образовательное
образования

учреждение

«Белгородский

региональный институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов», кафедра управления образовательными
системами, семинар: «Образовательная программа. Структура и механизмы
разработки»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», кафедра теории и методики воспитания, IV Международные
Бакушинские педагогические чтения: «Воспитание и творческое развитие
личности: проблемы, пути решения»;


2015

образовательное

г.

–

Областное

учреждение

государственное

дополнительного

автономное

профессионального

образования «Белгородский институт развития образования», семинар:
«Проектно-целевое управление как условие инновационной деятельности
образовательных организаций Белгородской области»;


2018 г. – Петербургский международный образовательный

форум, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Академическая

гимназия

№56»

Санкт-Петербурга,

межрегиональный

семинар: «Вызовы медиапространства, времени и общества современной
школе»;


2019 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования» (БелИРО), семинар «Основы
бережливого управления».
Люди, посвятившие свою жизнь педагогической профессии, не
случайно пользуются особым уважением и авторитетом. Ведь каких бы
успехов в жизни не достиг человек, важнейшую роль в его становлении как
личности играет школа.

Адамова Наталья Владимировна
«Добиться успеха не означает, что вы
должны сделать что-либо исключительное.
Это означает, что вы должны делать то же,
что и все, только исключительно хорошо»
Колин Тернер

Адамова
Владимировна

Наталья
родилась

17

января 1979 года. Окончила
Владимирский государственный
педагогический университет в
2007г,

специальность-учитель

начальных классов. Работает в
МБДОУ "Детский сад № 14
"Цветик-семицветик"

с

2011

года, в должности заведующий.
Общий педагогический стаж-20
лет.

Имеет

высшую

квалификационную категорию.
Для

Натальи

Владимировны это не просто
должность, а образ жизни. Как руководитель она делает все для того, чтобы
детский сад процветал, комфортно работалось сотрудникам, а родители
доверяли

своих

детей.

Особое

внимание

уделяется

возрождению

национальных особенностей русского народа.
Под руководством Натальи Владимировны в коллективе сложились
определенные

традиции:

сотрудники

отмечают

профессиональные

праздники, проводят дни здоровья, не забывают о ветеранах.

В 1961 году были основаны ясли № 4 для детей рабочего поселка
Ленинский. Заведующей новыми яслями была назначена Семенова Альбина
Михайловна - добрая, чуткая, мудрая и целеустремленная женщинаруководитель, педагог. Она умело организовала жизнь маленьких детей в
стенах своего учреждения, ведь самым маленьким воспитанникам было всего
3 месяца. В помощь Альбине Михайловне была назначена старшим
воспитателем Керамицкая Вера Васильевна. Первыми воспитателями
малышей были ученицы СОШ № 6, которые только-только окончили 10
классов. Три Вали, так называли их окружающие люди: Рыжова Валентина
Анатольевна, Киселева Валентина Петровна, Митина Валентина Ивановна.
Молодые воспитатели организовывали беседы с детьми, читали им
маленькие рассказы, разучивали стихотворения и песни на тему бесед.
Беседы организовывались применительно к временам года, попутно
затрагивался близкий детям мир животных, птиц, растений. Игры наполняли
все время детей, ими они поддерживали свое здоровье, помогали телесному
развитию, в них упражняли свою волю, развивали характер.
В 1991 году завод «Электрокабель» решил сделать перепланировку
яслей № 4. С его помощью был сделан к яслям пристрой, и детские ясли
превратились в детский сад № 14. Доверили руководить таким учреждением
заведующей Голубкиной Лидии Савельевне. Она смело взялась за новое
дело.

Большое

внимание

уделялось

физическому

развитию

детей,

музыкальному воспитанию, привитию детям культурно – гигиенических
навыков. Увлекались и зимними видами спорта, такими как хоккей, лыжи.
Вдоль участков прокладывалась лыжня, и дети с удовольствием скользили по
ней. В стенах детского сада жизнь кипела и бурлила. Проводились
интересные занятия, праздники и развлечения. В эти годы детский сад №14
начал обращать большое внимание на воспитание у детей любви к родному
краю, родине, уважение к людям других национальностей. Педагоги
знакомили детей с национальным искусством разных народов (песнями,

танцами,

национальными

костюмами,

художественной

литературой,

изобразительным искусством).

Экономический кризис в стране накладывает свой негативный
отпечаток на работу дошкольного учреждения. В связи со снижением
рождаемости, «замораживанием» жилищного строительства количество
детей, посещающих детский сад, резко снижается. Сокращается и количество
групп, возникает своего рода конкуренция между близлежащими детскими
садами. Уже тогда приоритетной задачей дошкольного учреждения
становится патриотическое воспитание. Она не решается без глубокого
познания духовного богатства своего народа, освоения его культуры.
Процесс познания и усвоения должен начинаться с раннего возраста, только
в этом случае народное искусство оставит в душе ребенка глубокий след.
Когда ребенок прикоснется к истории и культуре, особенностям быта
русского народа, народным промыслам, узнает о его трудолюбии и
всестороннем таланте, душевной щедрости и доброте, тогда ребенок уже не
вырастет «Иваном, не помнящим родства». Педагогическое мастерство
воспитателей растет. Это подтверждается результатами успеваемости
воспитанников, положительными отзывами после проведения открытых

занятий для учителей школ, воспитателей города и области, результатами
опросов родителей.
Продолжила начатые традиции детского сада - молодая, грамотная,
работоспособная заведующая – Адамова Наталья Владимировна, которая
направила

коллектив

на

поиски

новых

решений

по

воспитанию

подрастающего поколения. За эти годы детский сад преобразился: на
территории и в детском саду создана развивающая среда, обеспечивающая
полноценное физическое, эстетическое, познавательное социальное развитие
детей.

Сегодня

коллектив

детского

сада

—

это

коллектив

единомышленников, который трудится по принципу: «Широко открытыми
глазами детей на нас смотрит наше будущее, сделаем его лучше, добрее,
светлее». Приоритетным направлением на протяжении уже многих лет
является нравственно- патриотическое воспитание, что имеет огромное
значение для формирования социально-активной личности, является важным
условием подготовки ребѐнка к жизни в современном обществе. Система
патриотического воспитания охватывает все уровни воспитательной работы
и реализуется через такие формы как: тематические занятия, использование
фольклора, воспитание сказкой посредством театрализованной деятельности,
создание развивающей среды, экскурсии по городу, в музеи, взаимодействие
с родителями, взаимодействие с социумом. Совместными усилиями
сотрудников и родителей в ДОУ создана Комната старинного русского быта,
мини-музеи в группах. Важно отметить признание достижений дошкольного
воспитания в детском саду: множество призов, грамот, благодарственных
писем за успехи, как педагогического коллектива, так и за творческие
достижения воспитанников на городских выставках, конкурсах, фестивалях,
спартакиадах, турнирах, Международных и Всероссийских конкурсах. За
годы работы в ДОУ сложился стабильный творческий коллектив с
неизменным трепетным, бережным отношением к каждому ребѐнку,
энтузиазмом,

добросовестностью,

заинтересованностью сотрудников.

инициативой

и

искренней

Основная цель системы работы детского сада в рамках художественноэстетического развития детей - это развитие творческих способностей
каждого ребенка, учитывая его индивидуальные особенности.
Основные

задачи

организации

системы

работы

в

рамках

художественно-эстетического развития:
 сделать жизнь дошкольников интересной и содержательной,
наполненной яркими впечатлениями и интересными делами,
радостью совместного творчества педагогов и детей, а также их
родителей;
 вызвать интерес к музыкально-театрализованной, литературной и
художественно-изобразительной деятельности;
 побуждать

к

импровизации

с

использованием

доступных

каждому ребенку средств выразительности;
 учить согласовывать свои действия с действиями партнеров;
 создавать условия для развития грамматически правильной речи.

Детский сад работает по ОПП под редакцией Вераксы. Программа
реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,

трудовой,

познавательно-исследовательской,

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Организация рассчитана на посещение 230 детей, в данный момент его
посещает

222

педагогами,

14

ребенка.

Педагогический

воспитателей,

коллектив

старший

представлен

воспитатель,

17

музыкальный

руководитель, педагог-психолог. Уровень образования педагогического
коллектива

представлен

педагогическое

следующими

образование,

высшее

данными:

средне-специальное

педагогическое

образование.

Контингент воспитанников представлен различными национальностями, это
русские, таджики, узбеки, украинцы. Педагогический коллектив строит
работу с максимальным эмоциональным комфортом для всех воспитанников,
различные мероприятия проводится с целью объединения семьи с
дошкольной организацией, направлены на установление доверительных
партнерских отношений. В продолжение работы детского сада коллективом
ведется работа по созданию предметно-пространственной развивающей
среды в группах и на участках. Разработаны центры активности, но зачастую,
эти центры мало наполнены, оборудование в них мало меняется, (например,
музыкальный центр, центр театрализации) и дети мало ими пользуются, не
проявляют к ним интереса. Так же созданы не все необходимые центры
активности, в некоторых группах нет необходимых игровых материалов,
зачастую материалы устарели. Педагоги стремятся к наполненности группы,
с помощью родителей закупаются необходимые расходные и игровые
материалы, оформление групп и участков производится тоже только руками
воспитателей и родителей. С каждым годом в детском саду производятся
изменения в оформлении групп и участков, педагоги стараются следовать за
временем, стремятся понять интересы современных детей.
Духовно-нравственное
неотъемлемой

воспитание

составляющей

в

детском

многогранного

саду

является

воспитания

ребенка,

необходимой предпосылкой ренессанса культуры. Высококачественной
новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду является
интеграция его содержания в ежедневную жизнедеятельность ребенка, во
все, без исключения, виды детской деятельности и классические методики

дошкольного образования. Детство – период формирования абсолютно всех
сил человека, как душевных, так и телесных, получения знаний об
окружающем мире, образование нравственных навыков и привычек. В
дошкольном

возрасте

происходит

активное
накапливание

нравственного
обращения

опыта,

к

и

духовной

жизни начинается – так же
в дошкольном возрасте с
нравственного
самоопределения
развития

и

самосознания.

Систематическое духовнонравственное
ребенка
жизни

с

воспитание
первых

лет

гарантирует

его

адекватное

развитие

и

слаженное формирование
личности.
Для реализации этого направления, в детском саду были поставлены
цель и задачи работы по духовно-нравственному воспитанию детей.
Цель: Формировать условия для духовно-нравственного развития
ребенка в тесном взаимодействии ДОУ с семьей и общественными,
социальными организациями.
Задачи: 1.Повысить профессиональную компетентность педагогов по
вопросам духовно- нравственного воспитания дошкольников.
2. Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к семье, малой
Родине, родной стране.

3. Расширять представления о культуре, традициях своего народа через
участие в народных праздниках.
Воспитывать

4.

у

детей

чуткость,

коммуникабельность,

дружелюбность, способствовать формированию установления позитивных
межличностных отношений.
5. Вовлечь родителей в образовательную деятельность по духовнонравственному воспитанию детей.
6. Расширить взаимосвязи с общественными организациями по
данному вопросу.
Пропаганда безопасности дорожного движения - это целенаправленная
деятельность
обеспечения

по

распространению

безопасности

знаний,

дорожного

касающихся
движения,

вопросов
разъяснения

законодательных, правовых норм, регламентирующих поведение участников
дорожного

движения,

осуществляемая

ОГИБДД,

образовательными

организациями, средствами массовой информации в целях предупреждения
аварийности. Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и
то обстоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в
системе непрерывного образования, МБДОУ «Детский сад № 14» и ОГИБДД
Кольчугинского района в течение 5 лет тесно сотрудничают по вопросам
воспитания безопасности дорожного движения среди дошкольников. Перед
собой дошкольное учреждение поставило следующие цели и задачи:
Цель: Повышение качества воспитания детей навыкам безопасного
поведения на дорогах в условиях внедрения ФГОС ДО.
Задачи:
 Создать

условия

для

образовательной

деятельности

по

пропаганде безопасности дорожного движения посредством
организации единого образовательного пространства в рамках
социального партнерства ДОУ, ОГИБДД и семьи.

 Использовать в работе ДОУ и ОГИБДД эффективные средства,
формы и методы развития у детей навыков безопасности и
быстрой адаптации на улицах и дорогах.
 Укреплять взаимодействие ДОУ и ОГИБДД по обучению
дошкольников и их родителей правилам дорожного движения.
 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов
ДОУ по вопросам организации работы по профилактике ДТП и
пропаганде БДД.
 Активизировать работу родителей и детей через разнообразные
формы совместной деятельности с целью предупреждения
дорожно-транспортного

травматизма

детей

дошкольного

возраста.

Проблема воспитания гражданина-патриота древняя, как мир. Она
встала перед человечеством, когда возникло первое государство и, по сей
день не утратила своей значимости. В государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан РФ» дано следующее определение
патриотического воспитания: это систематическая и целенаправленная
деятельность

органов

государственной

власти

и

организаций

по

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства
верности своему отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Таким
является

образом,

одной

из

нравственно-патриотическое
основных

задач

воспитание

дошкольного

детей

образовательного

учреждения. Между тем, патриотизм — сложное и высокое человеческое
чувство. Его содержание так многогранно, что неопределимо несколькими
словами. Это и любовь к родным и близким людям и к малой родине, и
гордость за свой народ. Патриотические чувства закладываются в процессе
жизни

и

бытия

человека,

находящегося

в

рамках

конкретной

социокультурной среды. Люди с рождения инстинктивно, естественно и
незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей
страны,

быту

своего

народа.

Естественно

развивающиеся

чувства

привязанности к отеческим ценностям становятся предметом осмысления в
процессе целенаправленного патриотического воспитания, на их основе
формируются убеждения и готовность действовать соответствующим
образом.
Целью патриотического воспитания в ДОУ является воспитание
гуманной духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан
России, патриотов своего Отечества.
Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников
являются:
• воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому,
детскому саду, улице, городу;
• формирование бережного отношения к природе и всему живому;
• воспитание уважения к труду;
• развитие интереса к русским традициям и промыслам;
• формирование элементарных знаний о правах человека;
• расширение представлений о городах России;
• знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);

• развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны;
• формирование толерантности, чувства уважения к представителям
других национальностей, к ровесникам, родителям, соседям,
другим людям;
•

формирование

чувства

собственного

достоинства

как

представителя своего народа.
Данные задачи решаются во всех
видах детской деятельности: во время
организованной

образовательной

деятельности, в играх, в труде, в быту, так
как воспитывают в ребенке не только
патриотические чувства, но и формируют
его взаимоотношения с взрослыми и
сверстниками.
Формулой успеха, успешности в
карьере как руководителя, успеха детского
сада в целом в первую очередь является
любовь

к

мобильность.

профессии,
Эти

саморазвитие,

качества

помогают

грамотно Адамовой Наталье Владимировне выстроить систему управления,
значительно повысить качество воспитательно-образовательного процесса,
профессиональную компетентность педагогов, способствуют эффективному
взаимодействию с социальными партнерами и обеспечивают вовлеченность
воспитателей в инновационные процессы, происходящие в дошкольном
образовании. Переход к инновационной работе возможен лишь при условии
создания соответствующей прогрессивной модели управления. При этом
необходимы особые управленческие действия руководителя по подготовке
коллектива к работе в режиме становления, формирования и развития
инновационной культуры.

Коллектив дошкольного учреждения, под руководством Адамовой
Натальи

Владимировны,

активно

внедряет

в

работу

различные

инновационные формы и технологии. Ведь инновационные технологии в
ДОУ направлены на создание современных компонентов и приемов,
основной целью которых является модернизация образовательного процесса.

