
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Авторитетный управленец ставит перед собой реальные цели. Он знает на 

что способны его подчинѐнные, как реализовать эти планы и что по итогу 

можно получить, и потому пользуется уважением своих коллег. Наш выпуск 

о тех, кто не грезит наяву, ставя невыполнимые задачи, а те кто сам прошѐл 

весь путь до руководителя и великолепно осознаѐт все тонкости и сложности 

работы его коллег.  

  



Федотов Михаил Александрович 

Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью 

журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне 

действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других 

законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня, 

на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александрович является 

не менее заметной политической фигурой.  

 

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года 

в городе Москве в семье юристов. Его отец, 

Александр Александрович, заведовал 

юридической консультацией, где также 

работала мать Федотова, Виктория 

Эммануиловна. 

 

В 1966 году Михаил Александрович поступил 

на дневное отделение юридического факультета 

Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по 

представлению Комитета государственной 

безопасности при Совете министров CCCР он 

был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда 

преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на 

вечернем отделении, которое окончил в 1972 году. 

 

В 1976 году герой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном 

институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.  

 

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких 

политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года 

он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда, 

где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром 



Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в 

создании и распространении самиздатских литературно-политических 

сборников.  

С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях 

газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом 

посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во 

Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности 

преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного 

права. 

 

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права 

АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным Михаил 

Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР 

(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект 

был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом 

Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой 

информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию 

Союза журналистов СССР. 

В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая 

Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты 

РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но 

проиграл выборы Борису Золотухину. 

С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал 

заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря 

1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде 

народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая 

Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако 

герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого 

числа голосов.  

В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей 

Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о 

законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС, 

Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения 

(последний указ был признан не соответствующим конституции). 



В 1992 году Федотов инициировал создание на базе упраздненного 

Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам 

Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при 

Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным 

директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его 

правопреемником стало Российское авторское общество. 

С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович 

занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора 

Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем 

Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным. 

Дальнейшая трудовая и общественная деятельность: 

 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета 

Российского авторского общества. 

 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). 

 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда 

«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий 

Сатаров). 

 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России. 

 2000 - 2001 гг. - руководитель программы «Гражданское общество» в 

фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве. 

 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии 

«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис 

Немцов).  

 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета 

– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор 

канала – Евгений Киселев). 

 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор» 

под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир 

Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей 

Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была 

создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и 

демократических выборов», а также противодействия «укреплению 

режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина. 



 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву 

и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека, который 

возглавляла Элла Памфилова.  

 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича 

Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека. 

 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г. 

 

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов имеет 

дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). Также 

он выступает автором учебных пособий: «Конституционный статус 

советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и 

ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового 

обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и 

международного гуманитарного сотрудничества. 

 

Государственные награды Федотова Михаила Александровича: 

 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие 

институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.); 

 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

печатных средств массовой информации (2009 г.); 

 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.); 

 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав 

человека (1999 г.); 

 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя 

Даниила Московского (1997 г.). 

  



Щеголькова Елена Владимировна 

Сколько нужно ласки и заботы 

Всех услышать, каждого понять. 

Благодарна и трудна работа – 

Постоянно маму заменять. 

 

Щеголькова Елена Владимировна появилась на свет в июне 1986 года в 

городе Талдом. После окончания школы, ни разу не усомнившись в выборе 

будущей профессии, она поступила в Московский государственный 

областной университет по специальности «логопедия».  

Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала в родном 

дошкольном учреждении учителем-логопедом. Через какое-то время она 

была переведена на должность старшего воспитателя. 

Профессиональная биография Елены Владимировны коренным 

образом изменилась в 2015 году, 

когда ей было предложено стать 

заведующей дошкольного 

учреждения. Вот уже на 

протяжении четырех лет героиня 

нашей статьи руководит МДОУ 

Детским садом комбинированного 

вида №1 «Аленка», параллельно 

осуществляя педагогическую 

деятельность. 

Елена Владимировна – бессменный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 1 «Аленка» Талдомского городского округа.  

Основной целью деятельности учреждения является реализация 

образовательной программы дошкольного образования, а также 



осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Успешно 

этой цели сад добивается с помощью наличия квалифицированных кадров. 

Все педагогические работники учреждения имеют немалый педагогический 

стаж. Ряды педагогов регулярно пополняются молодыми и активными 

кадрами. В саду широко распространено наставничество.  

Учреждение активно принимает участие в мероприятиях различных 

уровней. Это и конкурсы профессионального мастерства, и спортивные 

праздники.  

Детский сад № 1 «Аленка» является участником Всероссийского 

патриотического фестиваля «Живите дружно». Спортивная жизнь района 

также не остается без должного внимания: воспитанники учреждения 

постоянно учувствуют в велопробегах, лыжных гонках и разного рода 

соревнованиях.  

Елена Владимировна любит свою профессию за то, что она дает ей 

возможность ежедневно соприкасаться с миром детства!  

За добросовестное отношение к работе, четкость в решении 

поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и 

профессиональному росту Щеголькова Елена Владимировна не единожды 

отмечалась дипломами, удостоверениями и другими почетными наградами: 

 Диплом за участие в конкурсе «Лучшее оформление фасадов 

зданий, прилегающих территорий предприятий, организаций, жилых домов и 

учреждений» на территории Талдомского городского округа Московской 

области в 2018 году, в номинации «Зимняя сказка»; 

 Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе 

«Золотой фонд дошкольного образования – 2018» Топ-50 лучших детских 

садов России; 

 Удостоверение лауреата-победителя Открытого публичного 

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.; 

 Диплом лауреата-победителя Открытого публичного 

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г. 



В условиях постоянно возрастающей конкуренции, как на рынках 

товаров и услуг, так и в сфере трудоустройства, большинство руководителей 

разных уровней задаются вопросом повышения личной эффективности. 

Умение успевать больше и достигать максимального количества 

поставленных целей без ущерба здоровью и личному времени – это 

возможность обеспечить стабильный рост и развитие не только своего 

учреждения, но и самого себя. 

Для повышения личной эффективности руководителю необходимо 

заниматься постоянным развитием управленческих, коммуникативных 

навыков и самоорганизацией. Щеголькова Елена Владимировна, как 

заведующая с большим будущем, уделяет данному аспекту очень большое 

внимание. За последние восемь лет ею было пройдено несколько курсов 

повышения квалификации: 

 Курс «Воспитание культуры речи у дошкольников с 

использованием игровых технологий», Московский Государственный 

Областной Университет, 2011г.; 

 Курс «Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетенции работников дошкольной образовательной организации (в 

условиях перехода к ФГОС дошкольного образования)», Академия 

Социального Управления, 2014г.; 

 Курс «Особенности экологического образования и воспитания 

дошкольников», Международный университет природы, общества и человека 

«Дубна», 2014г.; 

 Курс «Актуальные проблемы психологии и педагогики», 

Международный Университет природы, общества и человека «Дубна», 

2014г.; 

 Курс «Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)», Московский Государственный Областной 

Гуманитарный Университет, 2014г.; 



 Курс «Комплексная безопасность образовательной организации в 

современных условиях», Академия Социального Управления, 2016г.; 

 Курс «Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», Институт 

мониторинга и оценки информационной безопасности, 2018г.; 

 Курс «Логопедическая ритмика: современные методики в работе 

с детьми с нарушениями речи», Столичный учебный центр, 2019г. 

Компетентность, широкий кругозор, инициативность, общая культура – 

эти качества помогают Елене Владимировне оперативно решать 

педагогические и административные задачи, рационально расставлять кадры 

и определять их обязанности, а также стимулировать деятельность каждого 

сотрудника.  

Щеголькова Елена Владимировна пользуется заслуженным 

авторитетом как компетентная заведующая, приложившая львиную долю 

усилий для развития дошкольного образовательного учреждения. Ее 

неутомимый ежедневный труд на благо детского сада снискал уважение и 

благодарность со стороны всего педагогического коллектива. 

 

  



Тарасов Вячеслав Юрьевич 

Если человек не знает, 

к какой пристани он держит путь, 

для него ни один ветер 

не будет попутным. 

Л. Сенека 

 

Тарасов Вячеслав Юрьевич 

родился 30 мая 1976 года в поселке 

Медвенка Медвенского района 

Курской области. С 1993 по 1998 год 

он обучался в Курской 

государственной сельскохозяйственной 

академии имени профессора И.И. 

Иванова.  

В 2011 году Вячеслав Юрьевич 

защитил кандидатскую диссертацию, а 

с 2004 года стал Председателем Ассоциации работников ветеринарии 

Курской области, а также членом Общественного совета при управлении 

ветеринарии Курской области. 

Свою трудовую деятельность Вячеслав Юрьевич начал сразу же после 

окончания академии. Так, в 1988 году он устроился ветеринарным 

фельдшером Чермошнянского ветеринарного участка в Медвенскую станцию 

по борьбе с болезнями животных. За 5 лет работы на районной станции он 

прошел этапы должностей от ветеринарного фельдшера до ветеринарного 

врача-эпизоотолога. 

После переезда в город Курск Вячеслав Юрьевич трудился 

экспедитором растительных грузов на Курском комбинате хлебопродуктов. 

В 2004 году он устроился на работу в ГУ «Курская областная станция по 



борьбе с болезнями животных» (ГУ «Курская областная СББЖ») в 

должности ветеринарного врача. С 2006 года он возглавил данное 

учреждение. 

В должности начальника областной станции Вячеслав Юрьевич 

проработал до 2014 года. С 2014 по 2017 год он трудился заместителем 

начальника управления ветеринарии Курской области и курировал вопросы 

ответственности в области регионального государственного надзора в 

Курской области. 

С 2017 года и по настоящее время герой нашей статьи возглавляет 

Областное бюджетное учреждение «Курская городская станция по борьбе с 

болезнями животных». 

За неиссякаемый врачебный талант, высокий профессионализм, 

целеустремленность, душевную щедрость и многолетний кропотливый труд 

на ветеринарном поприще Тарасов Вячеслав Юрьевич неоднократно 

отмечался почетными грамотами и благодарностями: 

 Благодарность ОБУ «СББЖ Медвенского района Курской 

области»; 

 Грамота управления ветеринарии Курской области; 

 Благодарность Губернатора Курской области; 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

 Лауреат 2018 года Всероссийского конкурса «100 лучших 

товаров России»; 

 Публикации на портале Ветеринария.РФ: Вячеслав Тарасов: 

«Новая должность для меня – продолжение деятельности в ветеринарии»; 

 Публикации на портале Ветеринария.РФ: Вячеслав Тарасов: 

«Ветеринарным врачам пытаются дать понять, что в их услугах не 

нуждаются». 

В 1899 году в Курске была открыта первая ветеринарная лечебница. 

Она оказывала большую помощь в организации ветеринарного обслуживания 



скота. 

В 1921 году была создана Курская городская ветеринарная лечебница. 

При ней были организованы физиотерапевтический, клинический, 

хирургический, рентгенологический кабинеты, диагностическая лаборатория, 

изолятор для бешеных собак, а также показательная кузница. 

После освобождения города Курска от немецких захватчиков была 

восстановлена вся городская ветеринарная служба, в том числе и городская 

ветеринарная поликлиника. В 1943 году она была реорганизована в 

областную ветеринарную поликлинику. На тот момент в городе оставалось 5 

ветеринарных пунктов, которые были преобразованы в ветеринарные 

участки. 

2 июня 1956 года решением Горисполкома, за счет сокращения 

Дзержинского и Ленинского ветучастков, а также Курского и Рыльского 

ветсанпунктов, была организована городская ветеринарная лечебница со 

штатом 12 человек. Она размещалась по ул. Сороковой, (ныне ул. Бойцов 9-й 

Дивизии). 

В 1960 году горветлечебницу реорганизовали в городскую 

ветеринарно-санитарную станцию. С тех тор и по настоящее время ОБУ 

«Курская гор. СББЖ» остается в числе лидеров по оказанию лечебных и 

диагностических мероприятий для животных. 

В целях предупреждения поступления на потребительский рынок 

некачественных и опасных в ветеринарно-санитарном отношении 

продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения 

учреждение оказывает ветеринарные услуги юридическим и физическим 

лицам в целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории 

города Курска. 

С целью укрепления материально-технической базы и улучшения 

качества обслуживания ОБУ «Курская гор. СББЖ» закупает современное 

диагностическое оборудование и проводит регулярные курсы повышения 

квалификации для своих сотрудников. 



В перспективе развития ветеринарной службы города Курска 

основными направлениями в работе будут являться: 

1. Работа по обеспечению эпизоотического благополучия территорий г. 

Курска и Курской области по особо опасным болезням. 

2. Принятие участия в разработке нормативно-правовых актов в 

области ветеринарии. 

3. Выполнение областных целевых программ по предупреждению и 

ликвидации карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных 

животных, птиц, рыб и пчел, а также осуществление плана ветеринарного 

обслуживания животноводства. 

4. Усовершенствование материально-технической базы ветеринарных 

подразделений города Курска с целью увеличения объемов исследуемой 

продукции животного и растительного происхождения, а также повышения 

качества проводимых противоэпизоотических мероприятий. 

5. Внедрение в практику более современных методов, приборов, 

биологических и химико-фармацевтических препаратов для ранней 

диагностики и лечения болезней животных. 

6. Расширение спектра платных ветеринарных услуг. 

В Областном бюджетном учреждении «Курская городская станция по 

борьбе с болезнями животных», которым сегодня руководит Тарасов 

Вячеслав Юрьевич, ведѐтся активная общественная деятельность: 

 Ведѐтся работа с выпускниками факультета ветеринарной 

медицины ФГБОУ ВО «Курская ГСХА» по прохождению ими 

производственной практики, а также работа с выпускниками школ по 

профориентации; 

 Организация и проведение Всероссийского Дня ветеринарного 

работника РФ, конкурсов профессионального мастерства среди 

ветеринарных специалистов, оказание помощи нуждающимся ветеринарным 

специалистам. 



Профессия Тарасова 

Вячеслава Юрьевича является 

одной из самых благородных и 

гуманных. На эту 

специальность людей приводит 

призвание, поэтому случайных 

людей в ветеринарии нет. От 

благополучия этой важнейшей 

сферы сельского хозяйства напрямую зависит здоровье людей и нации в 

целом. 

  



Кудленко Ольга Павловна 

Я твердо убежден, что человечность, сердечность, доброта любого 

человека измеряются тем, как относятся к нему дети. Тот, кого любят 

дети, — настоящий человек. Детей никогда не обманешь, ничем не закроешь 

перед ними своего настоящего лица. 

В.А. Сухомлинский 

 

Ольга Павловна Кудленко (Щукина) 

родилась 14 января 1971 года в городе 

Серов Свердловской области. В 1978 году 

она поступила в среднюю 

общеобразовательную школу № 1 города 

Серова. В четвертом классе, в связи со 

сменой места жительства, Ольга перешла в 

СОШ № 22 имени героя Советского союза 

В.С. Маркова. Во время обучения она 

состояла в пионерской дружине школы, а 

будучи старшеклассницей, выполняла 

обязанности секретаря комсомольской организации. 

В 1988 году Ольга Павловна поступила в Серовское педагогическое 

училище по специальности «воспитатель детского сада». Спустя несколько 

лет она получила высшее образование в Уральском государственном 

педагогическом университете по направлению «Специальная дошкольная 

педагогика и психология».  

В 2011 году Ольга Павловна прошла профессиональную 

переподготовку в Институте управления и предпринимательства ФГАОУ 

ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента РФ 

Б.Н. Ельцина» по программе «Управление государственным и 

муниципальным образовательным учреждением».  



С 1991 года героиня нашей статьи является также членом профсоюзной 

организации. 

По окончании Серовского педагогического училища Ольга Павловна 

пришла работать в детский сад №1. Здесь и началась ее карьера воспитателя. 

Из года в год, повышая квалификацию, она оставалась преданной своей 

профессии. Но вместе с тем у Ольги Павловны росло желание сделать для 

своих воспитанников нечто большее. Так, в 2004 году в детском саду №123 

«Рябинка» началась ее карьера учителя-логопеда. В данной должности она 

проработала 8 лет. 

26 декабря 2012 года Ольга Павловна стала заведующей 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №16 «Тополек», где функционировали 

2 группы детей с нарушением речи. 

История детского сада 

Начиналось все в далеком январе 1976 года, когда на большом пустыре 

выросло двухэтажное здание. В то время местный металлургический завод 

имени Анатолия Константиновича Серова выделил средства на 

строительство типового детского сада. Курировали этот проект заместитель 

директора по быту Борис Васильевич Легенин и начальник отдела 

дошкольных учреждений Нелли Иосифовна Шалаева. Открывала детский сад 

№16 «Тополѐк» первая заведующая - Ярослава Алексеевна Игаева. 

Потребовалось много труда и сил, творчества и инициативы. Не считаясь со 

временем, Ярослава Алексеевна выполняла самую различную и трудоемкую 

работу.  

В 90-е годы на базе детского сада №16 «Тополек» продолжил свою 

деятельность дошкольный отдел металлургического завода. Руководителем 

отдела дошкольных учреждений стала Любовь Анатольевна Ермолаева. В то 

время работники д/с «Тополѐк» принимали активное участие в жизни 

металлургического завода. 

В 2002 году учредителем детского сада стала Администрация 



Серовского городского округа, а сама организация приобрела статус 

юридического лица. В учреждении на тот момент функционировало 8 групп, 

из них - две группы компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в развитии детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Шли годы, детский сад совершенствовался и развивался. Постепенно 

менялось и руководство учреждения. 

На сегодняшний день коллектив детского сада возглавляет опытный, 

целеустремлѐнный и грамотный руководитель Ольга Павловна Кудленко. В 

декабре 2012 года она приняла руководство детсадом в старом здании, а в 

июле 2014 года, после реконструкции, подросший до трѐх этажей «Тополѐк» 

вновь встретил уже 300 детей. 

Поменялся облик групп, обогатилась материально-техническая база. 

Были установлены современные системы водоснабжения и 

энергосбережения, а также закуплено мультимедийное оборудование.  

Из всех творений самое прекрасное — получивший прекрасное 

воспитание человек  

Эпиктет 

Ольга Павловна Кудленко убеждена, что в каждом ребенке есть тайный 

свет, похожий на ларец с кладом. Найти этот ларец, подобрать к нему ключ 

— именно в этом состоит основная миссия родителей и педагогов. 

Под руководством Ольги Павловны в ДОУ обеспечиваются все 

необходимые условия для внедрения инноваций, направленных на 

улучшение работы образовательного учреждения и повышения качества 

образования. 

Профессиональная компетентность руководителя в области 

совершенствования качества дошкольного образования, знание целей, 

принципов и содержания деятельности обеспечивают функционирование 

ДОУ в инновационном режиме. 

В МАДОУ апробируют инновационные методы и приемы (ЛЕГО-



конструирование, пескотерапия, цифровой микроскоп, мини роботы-пчелки), 

направленные на развитие всех сторон личности ребенка; современные 

информационно-коммуникационные технологии (интерактивные доски, 

интерактивные столы), а также мультимедийные технологии. 

В ДОУ детского сада комбинированного вида №16 «Тополек» активно 

применяется проектная деятельность. Основной целью проектного метода в 

ДОУ является развитие свободной творческой личности. 

Выделяют следующие задачи, определяющие развитие детей в 

проектной деятельности: 

 обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие творческого воображения; 

 развитие творческого мышления; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого 

возраста. Поэтому работа по проектной деятельности строится с учетом этих 

требований. 

Проектная деятельность осуществляется на основе интегративного, 

комплексно-тематического и личностно-ориентированного подходов к 

организации педагогического процесса. Взрослый и ребенок выступают как 

равноправные партнеры, носители разноуровневого, но одинаково 

необходимого и значимого опыта. В группе создаются условия, при которых 

эта деятельность становится востребованной. Дети в большей мере 

реализуют свои познавательные потребности и активируют познавательные и 

коммуникативные способности, становятся любознательными. 

Практикуются в деятельности ДОУ разные виды проектов: 

 информационные, исследовательские, комплексные, творческие, 

игровые; 

 краткосрочные, средней продолжительности и долгосрочные. 

Использование метода проектов помогает связать обучение с жизнью, 



формирует у дошкольников навыки исследовательской деятельности, 

развивает их познавательную активность, самостоятельность, творчество, 

умение планировать, работать в коллективе, способствует активному 

повышению самооценки ребенка. 

Эффективного руководителя часто описывают как человека, 

способного показать своим подчиненным правильную цель и 

скоординировать действия на пути к ней. Вместе со своим педагогическим 

коллективом Кудленко Ольга Павловна принимает активное участие в 

различных профессиональных конкурсах, демонстрируя тем самым 

неподдельную заинтересованность в своей работе и имидже дошкольного 

учреждения.  

Будущее нашей страны в значительной степени зависит от того, каким 

будет новое поколение. Важно, что в наш стремительный век профессия 

дошкольного работника приобрела особую значимость и уважение в 

обществе, ведь в равной степени совместно с семьей работники дошкольных 

образовательных учреждений ведут по жизни маленького человека, 

формируя его личность. 



 


