От редакционной коллегии
Чтобы быть всегда успешным необходимо не только качественно выполнять
свою работу, быть целеустремлѐнным и влюблѐнным в свою профессию.
Преуспевающие профессионалы всегда стараются работать на личностный
рост, открывая для себя что-то новое, интересное. Что-то, что не даѐт им
останавливаться на их профессиональном и личностном пути. Выпуск
посвящѐн тем, для кого работа и саморазвитие идут рука об руку.

Глазьев Сергей Юрьевич
Современная мировая экономическая архитектура характеризуется
динамичным развитием международной экономической интеграции, что
является следствием усиления процессов глобализации мирового хозяйства,
которые способствуют значительному повышению уровня торговоэкономической активности, а также дают возможность повысить
конкурентоспособность отдельного государства или межгосударственного
объединения.
Экономический и политический вес интеграционных групп в мире растет, и
они оказывают все большее влияние на формирование и развитие
международных экономических
отношений. Россия не стоит в
стороне от этих процессов и все
активнее формирует свою
систему 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. 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 экономико-математического
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 нормативно-правовую 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.

Клевцова Елена Ивановна
Радость труда – это, прежде, всего радость преодоления
трудностей, гордое осознание и переживание того, что вот мы,
напрягая физические и духовные силы, вышли победителями,
поднялись на вершину, к которой долго стремились.
В.А. Сухомлинский
Клевцова Елена Ивановна родилась 18 мая 1955 года
в городе Спасск-Рязанском Рязанской области. В 1972 году
она поступила в Московский областной педагогический
институт имени Н.К. Крупской по специальности «учитель
истории и обществоведения». Второе высшее образование
Елена Ивановна получила в Московском педагогическом
университете по направлению «Менеджмент в социальной
сфере».
Трудовую деятельность Клевцова Елена Ивановна начала в августе
1976 года в Средней школе №13 города Серова Свердловской области, куда
была направлена по распределению. Через три года она вернулась в
Подольск и устроилась работать в среднюю школу №5. В октябре 2001 года
школа

была

переименована

в

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Лицей №5».
С 1983 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором МОУ «Лицей №5».
За добросовестный, безупречный труд, высокое профессиональное
мастерство, достижение высокой результативности и эффективности в
педагогической деятельности Клевцова Елена Ивановна была отмечена
следующими почетными наградами:


Значок «Отличник народного просвещения» (1992 г.);



Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);



Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

(2002г).
МОУ «Лицей №5» – старейшая образовательная организация города,
основанная в 1901 году как женская прогимназия.
Материалы

по

истории

образовательной

организации

сегодня

представлены в школьном музее, который прошел регистрацию и имеет
свидетельство
большую

Министерства

образования

поисково-исследовательскую

Российской

Федерации

общественно-полезную

за

работу,

создание интересной экспозиции и успехи в воспитании учащихся. По
истории лицея снят документальный фильм.
В 2006 году Лицей стал победителем Приоритетного национального
проекта

«Образование»

(ПНПО)

в

конкурсе

общеобразовательных

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы.
Наиболее значимые достижения учреждения за последние восемь лет:


2017 г. – Победитель областного конкурса образовательных

организаций Московской области на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки;


2016 г. – Победитель городского конкурса «Коллективный

договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав
работников»;


2017 – 2019 гг. – Академическая площадка государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

Московской области «Академия социального управления»;


2014 г. – Победитель муниципального этапа конкурса «Стандарт

оформления общеобразовательной школы» в номинации «Территория
здорового питания»;

реализации

2011 г. – Победитель областного конкурса программ по
экспериментальных

проектов

по

совершенствованию

организации школьного питания;


2016 -2017 гг. – Реконструкция школьного стадиона и фасада

здания.
Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает
выпускников. Все меняется. Неизменным остается только одно - любовь и
преданность работников образования к выбранной профессии. Это великий
дар принимать и любить каждого ученика, отдавать ему частичку своего
сердца! В труде директора школы - радость творчества, сила духа и
способность сопереживать.

Дейнега Снежана Леонидовна
Дейнега Снежана Леонидовна – генеральный директор

ООО

«Ресторанные бизнес проекты «Ладим – Н».
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Образование


Кандидат экономических наук.



Окончила

Всероссийский

заочный

финансово-

экономический институт, 2011 год.


Международный институт менеджмента ЛИНК, 2005 год.

(Менеджмент, менеджмент в бизнесе)


Российская академия предпринимательства, Москва, 2001

год.
(Менеджмент, менеджмент организации)


Новосибирская Государственная консерватория (академия)

им.
М.И. Глинки, Новосибирск 1995 год.
Опыт работы


Снежана Леонидовна осуществляет управление

двумя ресторанами (с сентября 2015 года

сразу

по настоящий день) –

«Московское Небо» и «Оттепель». Проекты, руководимые Снежаной
Леонидовной, начинались с нуля: строительство, организация бизнеспроцессов, контроль, отчѐтность, выведение бизнеса на прибыль – всѐ
это легло на хрупкие плечи Дейнеги С.Л.



С ноября 2005 по сентябрь 2015 года Снежана Леонидовна являлась

генеральным директором ООО "Атлантик Синема" – г. Москва.
В ведение Дейнеги С.Л. входило полное управление бизнес-единицами в
нескольких кинотеатрах: рестораны, бары, гейм-зона. К обязанностям Снежаны
Леонидовны

относилась и организация досуга посетителей. Непосредственное

подчинение инвестору. Опыт startup героини нашей статьи – строительство объектов,
планировочные решения, разработка концепции. В состав предприятия входило:
корпоративное питание, снек-бары, кофейня, вип-бар, кафе европейской кухни, сушибар, паназиатская кухня, пиццерия, управление игровыми автоматами, проведение
детских праздников и многое другое.
Результаты

деятельности

управленческой

работы

Дейнеги

С.Л.:

- многократное увеличение оборота (организация новых точек питания, более
рациональное
-снижение
-

сведение

использование
показателей
к

нулевой

foodcost
точке

и
потерь

помещений);
оборачиваемости
при

инвентаризации

товара;
путѐм

постановки ежедневного учѐта.
Работа в данной сфере насытила профессиональный опыт Дейнеги С.Л. чрезвычайно
эффективными навыками управления вверенными ей объектами бизнеса не только в
очной форме, но и на расстоянии. Снежана Леонидовна осуществляла контроль и
координацию над разного уровня обособленными подразделениями. Героиня статьи
идеально адаптирована в сущность функционирования всех бизнес-процессов. Ей
присуща актуальная осведомлѐнность в текущих современных реалиях и тенденциях
ресторанного бизнеса.

Параллельно основной работе:
1. 2006 - 2010 г. Генеральный директор "Шансон клуб". Startup и организация
концертной деятельности на различных площадках города: рестораны, летние
площадки, корабли (контакты с артистами, сценарии, поиск площадок, продажа
билетов,

организация

мероприятия

под

ключ)

Результаты: при стоимости билета от 3 000 до 10 000 руб. концерты проходили при
полных аншлагах.

2. 2007 – 2011 г. Генеральный директор "Витали" - startup и управление сетью миникафе

мороженых

с

полным

производством

10

-

Результаты: срок окупаемости проекта три года, при

точек

по

г.

Москве.

начальных инвестициях в

размере 20% последующее инвестирование проходило из оборотных средств.
3. 2004 – 2005 год. ООО "Дейтис" Ролл Холл , г. Москва. Заместитель генерального
директора. Управление комплексом: роллердром, ресторан, боулинг центр, ночной
клуб. В подчинении более 200 человек. Организация фуршетов на 3 000 человек,
дискотек

–

от

2

000

до

3

000

человек.

Достижения:
- постановка инвентаризаций и управленческого учѐта, позволяющие полностью
контролировать

процессы,

- увеличение оборота за счѐт введения новых точек общественного питания и
изменению

структуры

ценовой

и

ассортиментной

политики,

- привлечение крупных корпоративных заказчиков и спонсорских пакетов.
Награды Снежаны Леонидовны за продуктивную руководящую
деятельность.


2008

год

–

«Эффективный

менеджер»

-

Вольное

Экономическое Общество.


2018 год – Орден «Гордость России» - Всероссийский

Рейтинг качества товаров и услуг.
Высокий профессионализм и компетентность снискали Снежане
Леонидовне заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому
довелось работать с ней.

Майорова Ирина Николаевна
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 умножены
как минимум вдвое. Трудно найти
человека,

который

с

должной

самоотдачей будет трудиться на
столь

ответственном

счастью,

в

инициативные

нашей
и

посту.
стране

К
есть

неравнодушные

люди, к таким можно причислить
героиню данной статьи – Майорову
Ирину Николаевну, руководителя
Государственного
дошкольного

бюджетного
образовательного

учреждения "Детский сад № 127" г.
Севастополя.
До работы в дошкольном учреждении № 127 Ирина Николаевна
возглавляла дошкольное учреждение № 5 г. Севастополя. Около трех лет
являлась главным специалистом отдела образования по дошкольным
учреждениям

Нахимовской

РГА.

И.

Н.

Майорова

имеет

высшее

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

служба»

государственной службы».

с

присвоением

квалификации

«Магистр

За высокий профессионализм и личный вклад в развитие детского сада
Ирина

Николаевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами,

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

знак

«За

заслуги

перед

городом-героем

Севастополем», 2013 год.
 Благодарность Городского управления образования и науки
города Севастополя, 2013 год.
 Грамота Городского управления образования и науки города
Севастополя, 2013 год.
 Благодарность

Департамента

образования

города

Севастополя, 2015 год.
 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя,
2015 год.
 Почетная Грамота МОН Российской Федерации, 2016 год.
 Нагрудный знак «За социальное партнерство», 2016 год.
 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя,
2017 год.
 Нагрудный

знак

«Почётный

работник

воспитания

просвещения Российской Федерации», 2020 год.

и

Достижения и награды ГБДОУ «Детский сад № 127»:
• коллектив награжден почетным знаком «За заслуги перед
городом-героем Севастополем», отмечен МОН Украины в рамках
проекта «Лучшие детские сады Украины».
• с 2009 года реализация проекта «Ознакомление дошкольников с
произведениями изобразительного искусства» совместно с ведущими
музеями города;
• с 2014 года реализация проекта «Обучение спортивной игре
(футбол) в старшем дошкольном возрасте»;
• 2018 год - признан образцовым детским садом по итогам
Всероссийского интернет-конкурса;
• Финько М.Ф., воспитатель – победитель городского конкурса
«Воспитатель года - 2007».
•

Сутункина О.С., музыкальный руководитель – победитель

городского конкурса - «Музыкальный руководитель года - 2010».
• Пацукевич Т.С., старший воспитатель – победитель городского
конкурса «Победа года – 2011», обладатель Почетной грамоты МОН
Украины.
• Хитько Л.Л., воспитатель – обладатель Благодарности МОН
Украины, автор песен для детей дошкольного возраста – сборник
«Основы историко-краеведческой работы в дошкольном учебном
учреждении» (2006 - 2014 г.г.). Победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2016».
• Пахолка О.В., педагог дополнительного образования - обладатель
Почетной грамоты МОН Украины, победитель и лауреат региональных и
городских конкурсов детского творчества.

Педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются победителями
городского конкурса на лучшую учебно-методическую разработку в
системе дошкольного образования:
- 2014 год - методические рекомендации «Педагогические условия
реализации художественно-эстетического развития в дошкольном
учебном заведении», рабочие тетради по развитию изобразительных
навыков и умений посредством игровых упражнений для детей
младшего

дошкольного

возраста;

- 2015 год - методические рекомендации «Формирование знаний детей
5-го года жизни о прошлом и настоящем родного города посредством
интеллектуальных

игр»,

сборник

интеллектуальных

игр;

- 2018 год - методические рекомендации для педагогов дошкольных
образовательных учреждений «Формирование здорового образа жизни
через обучение спортивной игре (футбол) в старшем дошкольном
возрасте».

Участие в проектах

С 2016 года педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются
экспертами Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в городе федерального значения Севастополе.
С 2018 года ГБДОУ «Детский сад № 127» вошло в состав
Федеральной инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системнодеятельностной педагогики» в качестве соисполнителя по теме:
«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций
непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)».
По результатам анализа заполненных анкет педагогами - участниками
творческой лаборатории федеральной инновационной площадки на базе ДОУ
на

2018-2019

г.г.

можно

сделать

следующий

вывод:

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

образовательной

учебно-методический

области
комплект

дошкольного
«Игралочка»

образования,
авторов

Л.Г.

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой в 8 группах; (с 01.09.2019 г. планируется в 12
группах);
- активное участие в онлайн-мероприятиях всероссийской методической сети
«Учусь учиться» (по плану мероприятий НОУ ДПО «Институт системнодеятельностной педагогики) для участников творческой лаборатории с целью
подготовки педагогов к реализации ФГОС ДО на основе курса математики
«Игралочка» (получение сертификатов);
- дистанционное обучение по программе «Особенности математического
развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е.
Кочемасовой» (36 часа) без отрыва от производства с 11.02-17.05.2019 года –
20 педагогов;
-

самостоятельное

изучение

материалов

консультаций

с

целью

профессионального саморазвития педагогов;
- совершенствование материально-технической базы (приобретение учебнометодического комплекса для реализации курса «Игралочка» авторов Л.Г.
Петерсон, Е.Е. Кочемасовой);

- трансляция участниками лаборатории своего педагогического опыта в
дошкольной организации, а также на городском уровне в рамках
методического объединения

Публикации опыта работы
педагогического коллектива

-

с

2010

года

-

краеведческой

городской

работы

сборник
в

«Организация

дошкольном

историко-

учреждении»;

- 2016 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции
«Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического
спектра» - статья "Нарушение поведенческих реакций у дошкольника:
что

делать?";

- 2016 год - сборник Международной научно-практической конференции
«Игровая культура современного детства» - статьи: "Игры с народными
игрушками", "Роль игровых упражнений в развитии изобразительных
навыков

и

умений

детей

дошкольного

возраста";

- 2017 год - сборник Международной научно-практической конференции
«Развитие

системы

независимой

региональный

аспект»

ДИАГНОСТИКИ

(МОНИТОРИНГА)

РЕБЕНКА

-

ДОШКОЛЬНОГО

оценки

статья

качества

"МОДЕЛЬ

образования:

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ВОЗРАСТА

(ИЗ

ОПЫТА

РАЗВИТИЯ
РАБОТЫ)";

- 2017 год - сборник статей Севастопольского Института развития
образования - статья "Организация проектной деятельности по
ознакомлению с народными и спортивными играми «Как из старой Руси
к нам игры пришли»";
- 2017 год - сборник статей Севастопольского Государственного
университета

по

итогам

проведения

конференции

-

статья

"МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ТРЕБОВАНИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАНДАРТА

ГОСУДАРСТВЕННОГО
НОВОГО

ПОКОЛЕНИЯ".

- 2018 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции
«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС: содержание и
актуальные методики организации» - статья "Точка соприкосновения.
Кто это - аутист?";

- 2019 год - журнал "Российское образование" - статья об опыте работы
дошкольного учреждения;
-

2019

год -

сборник

II

Всероссийской

научно-практической

конференции «РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ОПЫТ,

ПРОБЛЕМЫ

И

ПЕРСПЕКТИВЫ»

-

"Организация

эколого-

просветительской работы с дошкольниками посредством проектной
деятельности в соответствии с ФГОС".

История развития ДОУ
Государственное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение города Севастополя «Детский сад № 127» функционирует с
1982 года.
На основании Постановления Правительства г. Севастополя № 522
от 28.11.2014 года «О создании образовательных учреждений г.
Севастополя

и

утверждении

типовых

уставов

образовательных

учреждений» изменено название «Севастопольское коммунальное
дошкольное учебное заведение» на «Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 127».
На

основании

приказа

Департамента

образования

города

Севастополя от 2018 года с 16 апреля 2018 года в дошкольном
учреждении был открыт новый корпус по адресу улица Хрусталева, 161а
–

«НОВАЯ

ВОЛНА».

На основании приказа Департамента образования города Севастополя
от 2018 года с 16 июля 2018 года присоединено дошкольное учреждение
№ 56 по адресу проспект Острякова, 203. На сегодняшний день в состав
дошкольного учреждения входят 3 равноудаленных друг от друга
корпуса.

Приоритетное направление

На основании приказа Управления образования Севастопольской
городской государственной администрации № 273 от 06.04.1999 года
определено приоритетным направлением в деятельности дошкольного
учреждения № 127 художественно-творческое развитие ребенка.


С 2003 года является экспериментальной площадкой,

отрабатывающей
приоритетным

модель

дошкольного

направлением

учреждения

с

(художественно-творческое

развитие дошкольников).


теме

С 2009 года является экспериментальной площадкой по
«Ознакомление

дошкольников

с

произведениями

изобразительного искусства», которая дает право на принятие
нестандартных

решений

управленческих

и

воспитательно-

образовательных задач в рамках проекта.


С 2013 года внедрение инновационного опыта работы

по развитию изобразительных навыков и умений посредством
игровых упражнений.

Приоритетное направление

С 2009 года педагогический коллектив стал участником работы
городской творческой группы по направлению "Организация историкокраеведческой работы в дошкольном образовательном учреждении",
что дало толчок для развития приоритетного направления.
Работа по реализации данного направления условно разделена на
4

блока. В проект вовлечены все возрастныегруппы:

- в группах младшего дошкольного возраста - первый блок «Мой дом,
моя

семья, мой детский сад»;

- в группах среднего дошкольного возраста - второй блок «Моя улица,
мой город» (данный блок включает работу по ознакомлению с историей
родного

места и его современным развитием);

- в группах старшего возраста - третий блок «Моя страна»;
- в подготовительных группах - четвертый блок «Моя планета».
Участниками
сотрудники

данного

учреждения,

направления
но

и

являются не

педагоги

только

Севастопольского

государственного университета, а также сотрудники информационнообразовательного центра «Русский музей: Виртуальный филиал»,
работники

заповедника

Севастопольского
Результаты

Херсонес

художественного

совместной

работы

Таврический,
музея

позволили

имени

а

также

Крошицкого.

организовать

гостиной «Встречи с интересными людьми».

Приоритетное направление

работу

Принимая во внимание концепцию дошкольного воспитания,
педагоги сегодня ведут поиск новых эффективных средств в области
физкультурно-оздоровительной работы. С 2012 года обновление
содержания физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном
учреждении было организовано за счёт внедрения технологии обучения
детей старшего дошкольного возраста технике игры в футбол.
Работа по обучению детей футболу организована с детьми
старшего дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте
уровень развития технико-тактических действий с мячом позволяет
организовывать подобного рода спортивные игры. Данный вид
деятельности является одной из составляющих общей образовательной
деятельности

инструктора

по

физической

культуре,

который

руководствуется рабочей программой дошкольного образования по
физическому развитию (раздел «Школа мяча»).
Результативность работы по обучению детей футболу

- 2014-2015 годы были направлены на создание базы методических
материалов - начиная с 2015 по 2017 год проводились футбольные
матчи (в 2015 году, приурочен к Дню России «Россия, ВПЕРЁД!», 2016 приурочен к окончанию учебного года, 2017 год - приурочен к Дню
России

«Кубок

конфедерации между юниорами».

- Данный опыт работы был представлен на различных педагогических
мероприятиях: фестивалях, всероссийских форумах, на телевидении.
- В последние годы данный опыт работы был обобщен и представлен на
различного уровня конкурсах.
- На протяжении четырех лет в обучение детей футболу было
задействовано большое количество воспитанников (2014 год - 85
воспитанников, 2015 год - 95 воспитанников, 2016 год - 65
воспитанников,

2017

год

-

64

воспитанника).

- Сегодня нашей гордостью является то, что 22 воспитанника поступили
в спортивные футбольные клубы.

Конкурсное движение

На

протяжении

заведующего

последних

дошкольным

трех

лет

учреждением

под
-

руководством

Майоровой

И.Н.

педагогический коллектив участвовал в различного рода конкурсах от
городского уровня до всероссийских масштабов.

- участник Всероссийских конкурсов и проектов: региональный
конкурс проектов в рамках Национальной премии в области развития
образования «Серебряная сова» (победитель, коллектив авторов:
Майорова

И.Н.,

Пацукевич

Т.С.,

Сутункина

О.С.,

Хитько

Л.Л.);

Всероссийская выставка инновационных продуктов в образовании
дошкольников «Экологический калейдоскоп-2017» (участник, Майорова
И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский экологический проект «Страна
экологических

троп»,

организованный

корпорацией

«Российский

учебник» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский
конкурс «Современные технологии эффективной социализации ребенка
в дошкольной образовательной организации» (участник, Майорова И.Н.,
Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс «Календарно-тематическое
планирование:

мой

лучший

проект»

(участник,

Майорова

И.Н.,

Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С.
Выготского (участник, коллектив авторов: Майорова И.Н., Пацукевич
Т.С., Пахолка О.В.); Всероссийский открытый публичный конкурс среди
дошкольных образовательных организаций субъектов РФ на лучшую
модель

(практику),

обеспечивающую

доступность

дошкольного

образования для всех детей в номинации «Здоровый ребенок - здоровая
нация» (группа авторов: Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., Сидоренко О.Н.);
Региональный этап конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята молодые защитники природы» (участник, ГБДОУ «Детский сад № 127»).
- участник городских конкурсов и проектов: Фестиваль детского
творчества, посвященного празднованию Великой Победы «ВЕСНА
ПОБЕДЫ»; Малые олимпиады для воспитанников образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного
образования; конкурсы детского творчества (организаторы: ГБОУ ДО
«Балаклавский дом детского и юношеского творчества», ГБОУ ДО
ЦВПВУМ,

ГБОУ

ДО

«ДДЮТ»,

ГБОУ

ДО

«ЦЭНТУМ»,

ГБДОУ

«Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий», ГУ
МЧС России по г. Севастополю); конкурс на лучшую методическую
разработку по курсу «Севастополеведение».
Сегодня

Ирину Николаевну Майорову

целеустремленным,

мудрым

и

можно назвать успешным,

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.



человеком.

Однако,

