
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово  

 

Серьѐзно настроенный лидер всегда готов совершать подвиги. И чем смелее 

и труднее идея, чем меньше имеется известных способов решить задачу, тем 

сильнее он сможет себя мотивировать. А настоящий лидер должен быть в 

команде самым мотивированным, чтобы остальные в команде разделяли его 

командный дух. Люди, о которых мы расскажем, не боятся преград или 

отсутствия путей. Ведь именно они и создают эти пути.   

  



Калимулин Дмитрий Рафаэльевич 

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный деятель, 

помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры Президента РФ.  

 

Дмитрий Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово. В 1993 

году он успешно окончил исторический факультет, а позднее - юридический 

факультет Московского 

государственного университета 

имени Ломоносова. Трудовую 

деятельность молодой 

специалист начал 

непосредственно после 

окончания ВУЗа. 

В 1994 году Калимулин 

Дмитрий Рафаэльевич занял 

пост консультанта Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа 

«МОСТ»». С 1995 года он являлся референтом по международным вопросам 

при председателе правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК». 

В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при 

председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит». 

Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника 

аппарата референтов Президента РФ.  

В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную должность 

референта Президента РФ. 

 

С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником референтуры 

Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен директором 

Департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя 

правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост начальника 

референтуры Президента РФ. 

 



13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником 

Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации. 

Этот пост он занимает и по настоящее время.  

В разные периоды трудовой, политической и общественной деятельности 

Калимулин был отмечен почетными государственными наградами и знаками 

отличия. 

 

Сегодня за профессиональными успехами Калимулина Дмитрия 

Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и 

трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.  

  



Горелик Надежда Викторовна 

В истории российской медицины всегда было немало выдающихся 

врачей, внимательных и заботливых фельдшеров и сестер. Действительно, 

лечить людей – это профессия, а вот лечить талантливо, бескорыстно, 

вкладывая не только приобретенные знания, но и душу – это истинный дар. 

Бороться за каждую из человеческих жизней и побеждать — в этом и 

заключаются нелегкие трудовые будни медицинских работников. 

Горелик Надежда 

Викторовна родилась в городе 

Улан – Удэ Республики Бурятии. 

Свою будущую профессию она 

выбрала еще в 11 лет, когда 

прочитала книгу детского 

хирурга Станислава Долецкого 

«Мысли в пути».  

По окончании школы Надежда Викторовна поступила во 

Владивостокский государственный медицинский институт (сегодня – ТГМУ) 

на педиатрический факультет. Учеба талантливой студентке давалась очень 

легко. Ей нравились все преподаваемые в институте дисциплины, а в 

особенности - практические занятия. На сегодняшний день Надежда 

Викторовна испытывает большую гордость, что училась в столь знаменитом 

на весь Дальний Восток ВУЗе, в котором за 60 лет сформировалась плеяда 

выдающихся ученых и практиков. 

Свой трудовой путь Надежда Викторовна начала еще в студенчестве, 

когда пришла санитаркой в Городскую детскую клиническую больницу №1. 

Дальнейшую учебу в ВУЗе она успешно совмещала с работой медицинской 

сестры хирургического отделения.  

После получения диплома о высшем медицинском образовании 

Надежда Викторовна устроилась на работу в Краевой клинический центр 



охраны детства и материнства (сейчас - Краевой клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи). Сначала она трудилась в 

должности педиатра приемного отделения, затем детским кардиологом 

краевой детской консультативной поликлиники. В 2002 году Надежда 

Викторовна стала заведующей данного медицинского учреждения.  

Весной 2012 года руководство Приморского края предложило нашей 

героине возглавить Краевую детскую клиническую больницу № 1.  

Профессиональные заслуги Горелик Надежды Викторовны: 

 В 2006 году героиня нашей статьи инициировала и организовала 

работу по открытию отделения детской кардиологии и сердечно-сосудистой 

хирургии. 

 При активном участии Надежды Викторовны впервые в 

Приморье стали делать операции у детей с врожденными пороками сердца 

без искусственного кровообращения. 

 С 2009 года в отделении начали оказывать 

высокотехнологическую медицинскую помощь по профилю «сердечно-

сосудистая хирургия». 

Сегодня ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» является 

медицинской организацией третьего уровня. Этот высокотехнологичный 

лечебно - диагностический комплекс включает в себя 15 клинических 

отделений, 5 специализированных медицинских центров, госпитальную базу 

на 400 коек, диагностическую службу, отделение восстановительного 

лечения, а также вспомогательные подразделения. Здесь оказывают 

круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь детям 

Приморского края от первых дней рождения до 18 лет. В многопрофильной 

клинике представлены все виды специализированной медицинской помощи: 

уникальные, высокотехнологичные, традиционные и оригинальные 

разработки, на которые получены авторские свидетельства персонала 

больницы. 

С приходом Надежды Викторовны Горелик в больнице стали активно 



осваиваться и внедряться новые методы диагностики и лечения детей. Так, в 

2013 году, по инициативе главного врача, на базе Краевой детской 

клинической больницы № 1 было создано отделение реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных, а уже через два года был открыт 

Краевой неонатальный центр. Именно в этой клинике впервые на Дальнем 

Востоке освоили метод управляемой гипотермии новорожденных деток еще 

до официальных клинических рекомендаций.  

Главный врач приложила немало усилий для оснащения Краевого 

неонатального центра современным многофункциональным оборудованием, 

в частности аппаратом для мониторинга электрической активности мозга с 

функцией амплитудо - интегрированной электроэнцелографии.  

Под руководством Надежды Викторовны впервые в Приморье начали 

выполняться оперативные вмешательства при врожденных пороках сердца у 

недоношенных младенцев. Внедрение новых методов, маршрутизация 

новорожденных, своевременная транспортировка маленьких пациентов в 

Краевой неонатальный центр КДКБ №1 - все это позволило добиться 

внушительных показателей в снижении младенческой смертности в 

Приморском крае.  

Главный врач КДКБ №1, как истинный патриот морского города, 

образно сравнивает руководство клиникой с управлением океанским 

лайнером в непредсказуемых погодных условиях, когда приходиться не 

просто удерживать судно на плаву, а вести его уверенным курсом, 

ежеминутно проявляя заботу о комфорте и безопасности многочисленных 

пассажиров. Особенно когда эти пассажиры – дети!  

Надежда Викторовна глубоко убеждена, что корабль под названием 

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» никогда не сядет на мель. 

Она активно поддерживает своих сотрудников в желании учиться и 

повышать квалификацию, выступать с докладами на российских и 

зарубежных конференциях, а также форумах, съездах. 

Горелик Надежда Викторовна на сегодняшний день является автором 



более 25 научных статей в ведущих медицинских изданиях РФ. Как 

достойный представитель медицинской профессии, она принимает активное 

участие в реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения на 

территории Приморского края. Смело и по-деловому она вносит 

конструктивные предложения и своевременные инициативы на заседаниях 

Региональной рабочей группы по снижению младенческой смертности, 

заседаниях Перинатального комитета по вопросам организации медицинской 

помощи родильницам и новорожденным, на селекторных совещаниях, 

проводимых Министерством здравоохранения РФ.  

Как член Общественного экспертного Совета Приморского края по 

вопросам здоровья, она активно участвует в организации медико-социальной 

помощи детям и подросткам на территории Приморского края.  

Надежда Горелик не боится мечтать и строить смелые планы на 

будущее, она глубоко убеждена, что если приложить должные усилия, то все 

обязательно получится. 

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный 

труд Горелик Надежда Викторовна неоднократно отмечалась почетными 

грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ; 

 Благодарственные письма и почетные Грамоты от губернатора 

Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края; 

 Победа во Всероссийском конкурсе «Клиника года – 2018»;  

 Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края; 

 Благодарственные письма от профильных департаментов 

Приморского края, Главы города Владивостока; 

 Сертификат Всероссийского социально-экономического проекта 

«Элита нации». 

Как грамотный, компетентный и эффективный главврач, Горелик 

Надежда Викторовна постоянно повышает свое профессиональное 

мастерство. Об этом наглядно свидетельствуют ее дипломы о повышении 



квалификации и научные достижения: 

 1996 г. - Владивостокский государственный медицинский 

университет, Факультет последипломного профессионального образования, 

ТУ «Клиническая аллергология и иммунология». 

 1998 г. - Владивостокский международный медицинский учебно-

тренировочный центр неотложных состояний «Неотложные состояния на 

догоспитальном этапе». 

 2002 г. - Санкт-Петербург, Медицинская академия 

последипломного образования, «Кардиология детского возраста». 

 2004 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология». 

 2005 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Детская кардиология». 

 2006 г. - Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на 

базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 

РАМН, «Критические врожденные пороки сердца у новорожденных». 

 2010 г. - Московский государственный медико-

стоматологический университет, «Детская кардиология». 

 2012 г. – Владивостокский государственный медицинский 

университет Минздрава России, профессиональная программа «Организация 

общественного здоровья и здравоохранения». 

 2014 г. – Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, профессиональная программа 

«Управление в сфере здравоохранения». 

 2015 г. – ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, диплом на 

ведение профессиональной деятельности в сфере международного 

здравоохранения и эффективного управления медицинской организацией. 

 2016 год – ДВ медицинская конференция, Сертификат 

«Менеджмент в здравоохранении Дальнего Востока 2016. Организационные, 

правовые и экономические вопросы деятельности». 



 2018 год - Отраслевой журнал «Руководитель», практический 

семинар «Компетенции современного руководителя». 

 2018 год – Международный институт постдипломного 

медицинского образования, очно-заочное обучение по программе повышения 

квалификации «Компетенции современного руководителя» 

 2018 год – ООО «Высшая школа организации и управления 

здравоохранением», обучение по программе «Эффективный руководитель 

медицинской организации» по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

 2019 год – ООО «Научно-исследовательский институт в области 

финансового учета и управления», программа «Практические аспекты 

деятельности государственных и муниципальных учреждений». 

 Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г. 

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных 

пороков сердца у детей в Приморском крае». 

Надежду Викторовну всегда отличали профессиональная 

компетентность, широта эрудиции, большой творческий потенциал, 

нестандартность мышления, а также внимательное и чуткое отношение к 

людям. Человек с активной жизненной позицией, она снискал глубокое 

уважение пациентов больницы, своих коллег и всех, кому довелось с ней 

работать. 



 

  



Майорова Ирина Николаевна 

 

Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа, 

требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и 

умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует 

неподдельную заинтересованность 

как в своих должностных 

обязанностях, так и в деятельности 

образовательного учреждения в 

целом. 

Майорова Ирина Николаевна 

–  руководитель Государственного 

бюджетного дошкольного 

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» с присвоением квалификации «Магистр 

государственной службы». 



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 «Почѐтный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», 2020 год. 

 

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 системно-деятельностной 

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 образовательной области дошкольного образования, 

используя учебно-методический комплект «Игралочка» 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 системно-

деятельностной 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 учебно-

методического 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 - городской сборник «Организация историко-краеведческой 

работы в дошкольном 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 оценки качества образования: региональный 

аспект» - статья "МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

(МОНИТОРИНГА) ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ИЗ ОПЫТА 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 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 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 модель дошкольного учреждения с приоритетным 

направлением (художественно-творческое развитие дошкольников). 

 С 2009 года является экспериментальной площадкой по 

теме «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 историко-

краеведческой 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 возрастные группы: 



- 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 данного направления являются не только сотрудники 

учреждения, но и педагоги Севастопольского государственного 

университета, а также сотрудники информационно-образовательного центра 

«Русский музей: Виртуальный филиал», работники заповедника Херсонес 

Таврический, а также Севастопольского художественного музея имени 

Крошицкого. Результаты совместной работы позволили организовать работу 

гостиной «Встречи с интересными людьми». 

Приоритетное направление 

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 

счѐт 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 последних трех лет под руководством заведующего 

дошкольным учреждением - 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». 

Героиня нашей статьи, Ирина Николаевна, зарекомендовала себя как 

ответственного, грамотного и инициативного руководителя, обладающего 

высокими организаторскими способностями и аналитическим мышлением. 

 

  



Сельменских Анна Петровна 

 

Если хотите добиться успеха — не стремитесь к нему. Просто делайте 

то, что любите и во что верите, и он придет естественным путем.  

Дэвид Фрост 

 

Сельменских Анна Петровна – талантливая, грамотная и компетентная 

заведующая Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №44» поселка Полуночного.  

Свою профессиональную деятельность она начала 9 января 2005 года в 

МДОУ №44 в должности сторожа. Спустя 1 год Анна Петровна поступила в 

Северный педагогический 

колледж по специальности 

«дошкольное 

образование». Учебу в 

колледже наша героиня 

успешно совмещала с 

работой в том же 

учреждении. В 2007 году 

ее перевели на должность 

машиниста по стирке 

белья.  

В 2009 году, когда Анна Петровна была на третьем курсе 

педагогического колледжа, ей было предложено стать воспитателем. С этого 

момента карьера будущей заведующей стала подниматься в гору. Так, в 2010 

году она вполне успешно завершила обучение в колледже и поступила в 

УрГПУ по специальности «менеджмент», а спустя еще 1 год была переведена 

на должность заместителя заведующей по воспитательной и методической 

работе.  



В 2013 году Анна Петровна получила высшее образование и была 

назначена исполняющей обязанности заведующей МАДОУ «Детский сад 

№44». Спустя 1 год она возглавила данное учреждение.  

1 декабря 1986 года, в самом сердце поселка Полуночное, был открыт 

детский комбинат, построенный Северной геолого-разведочной экспедицией. 

В восьмидесятые годы, кроме вновь открывшегося детского сада 

«Солнышко», в поселке функционировало еще несколько дошкольных 

образовательных учреждений. 

Изначально комбинат был рассчитан на 110 мест, но смог принять в 

свои объятья 140 детишек. Сразу после открытия учреждения в нем начали 

функционировать шесть групп: группа раннего возраста, I младшая группа, II 

младшая группа, средняя группа, старшая и подготовительная к школе 

группы.  

Задолго до открытия детский комбинат возглавила Вишникина Тамара 

Петровна. Она приложила львиную долю сил, знаний и терпения для 

создания в учреждении благоприятных и способствующих всестороннему 

развитию детей условий. Об этой заведующей бывшие коллеги до сих пор 

отзываются как о добропорядочном, чутком и неравнодушном человеке. 

В 1989 году Детский комбинат №44 был переименован в Детский сад-

ясли №44 п. Полуночное, а в 1993 году - был передан Управлению 

образованием г. Ивделя, получив муниципальный статус. 

В 2009 году дошкольное образовательное учреждение успешно прошло 

процедуру лицензирования, по итогам которой было восстановлено право 

детского сада на осуществление образовательной деятельности. 

1 января 2013года статус учреждения вновь изменился, и детский сад 

перешел в условия автономии, став автономным учреждением. 

За время своего функционирования Детский сад №44 п. Полуночное 

выпустил более 500 ребятишек. Какие бы трудности не возникали в процессе 

работы учреждения, девизом коллектива был и остается: «Постоянные 

перемены к лучшему – залог успешной работы детского сада».  



Руководитель ДОУ - не столько профессия, сколько высокая миссия, 

предназначение которой – сотворение личности. Жизнь в педагогической 

профессии – это неустанный труд души. Именно жизнь в педагогической 

профессии, а не работа в образовательном учреждении.  

Под руководством Сельменских Анны Петровны в дошкольном 

образовательном учреждении сегодня реализуется ряд взаимосвязанных 

проектов, каждый из которых отвечает за решение определенной задачи: 

 «Развитие и совершенствование образовательной деятельности». 

Повышение уровня качества предоставляемых образовательных услуг, 

способствующих сохранению, укреплению и развитию психического, 

физического и умственного здоровья детей. 

 «Оптимизация процесса управления и развитие 

предпринимательской деятельности». Создание эффективной, мобильной, 

ресурсно-обеспечивающей системы детского сада, включающей нормативно-

правовое, информационно-методическое, финансово-экономическое, 

материально-техническое обеспечение. 

 «Повышение профессионально-личностного потенциала 

педагогов». Совершенствование эффективной системы управления 

человеческими ресурсами, способствующей профессиональному, 

творческому и личностному развитию персонала. 

 «Укрепление связей с социумом и организация работы с 

родителями воспитанников». Модернизация системы взаимодействия 

детского сада с другими социальными институтами, содействующими 

формированию позитивной имиджевой политики.  

МАДОУ «Детский сад №44» не стоит на месте, а, напротив, находимся 

в режиме интенсивного развития. В ближайшие планы Анны Петровны 

входит создание на сайте учреждения онлайн-журнала, как источника 

информации образовательного, методического и воспитательного характера, 

а также коллекций выступлений, материалов и творческих работ 

воспитанников и педагогов. 



Одной из форм работы с родителями в дошкольном учреждении 

является ежегодный публичный доклад, в котором делается акцент на 

условиях реализации ФГОС ДО. Это и кадровые, и методические, и 

психолого-педагогические, и материально-технические, и финансовые 

условия, о которых педагогический коллектив информирует общественность. 

Профессиональные достижения Сельменских Анны Петровны и ее 

коллектива: 

 Благодарность коллективу МАДОУ «Детский сад №44» за тесное 

сотрудничество, плодотворную работу и активное участие в городских 

мероприятиях и конкурсах. (Управление образования администрации 

Ивдельского городского округа МКУ «Информационно-методический центр 

г. Ивделя», 2016 г.). 

 Благодарственное письмо заведующей МАДОУ «Детский сад 

№44» за активную гражданскую позицию, укрепление образовательного 

сообщества, инициативную работу в первичной профсоюзной организации и 

за активное участие в составе профсоюзной команды Идельского городского 

округа в туристическом слете в г. Североуральске. (Ивдельская городская 

организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

2017г.). 

 Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за 

развитие и поддержку творческих и спортивных инициатив среди детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. (Управление 

образования администрации Ивдельского городского округа МКУ 

«Информационно-методический центр г. Ивделя», 2017г.). 

 Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за 

активное сотрудничество и участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по теме «Педагогика и методика дошкольного 

образования в рамках реализации ФГОС». (Организационный комитет 

Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.). 

 Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за 



активное сотрудничество и участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по теме «8 марта – праздник мамы». 

(Организационный комитет Всероссийского образовательного портала 

«Завуч»,2019г.). 

 Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за 

активное сотрудничество и участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по теме «Мониторинг качества дошкольного 

образования». (Организационный комитет Всероссийского образовательного 

портала «Завуч»,2019г.). 

 Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за 

активное сотрудничество и участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по теме «Подготовка педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования». (Организационный комитет 

Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.). 

 Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за 

активное сотрудничество и участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по теме «Профессиональные компетенции 

педагогических работников дошкольного образования». (Организационный 

комитет Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.). 

 Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за 

активное сотрудничество и участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по теме «Международный творческий 

фестиваль методических разработок «Профи педагог». (Организационный 

комитет Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.). 

 Диплом Селеменских Анне Петровне за III место во 

Всероссийском конкурсе «Структурные и содержательные особенности 

составления ООП ДО в соответствии с ФГОС», 2018г. 

 Диплом I степени Селеменских Анне Петровне за победу во 

Всероссийском конкурсе «Театральный калейдоскоп», 2017г. 

 Диплом I степени Селеменских Анне Петровне за победу во 



Всероссийском конкурсе «Наша летняя площадка», 2017г. 

 Диплом за участие в муниципальном этапе экологической кейс-

игры для детей дошкольного возраста Green Team – 2018. 

 Диплом победителя Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад», 2018г. 

 Диплом за I место в городском смотре-конкурсе «Лучший зимний 

участок», 2018г. 

 Благодарственное письмо участнику массовых легкоатлетических 

соревнований «Декада бега» и Всероссийского дня бега «Кросс Наций – 

2013». 

 Диплом победителя 1-го городского конкурса «Ивдель зажигает 

огни» в номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий и территорий 

учреждения, подведомственных Управлению образования администрации 

Ивдельского городского округа», 2013г. 

 Диплом коллективу ДОУ за активное участие в 

легкоатлетической эстафете, посвященной Дню защиты детей, 2013г. 

 Грамота за I место в городском смотре-конкурсе «Лучший дворик 

детского сада». 

 Грамота за III место в городской интеллектуально-творческой 

игре для детей дошкольного возраста «ЭкоКолобок» - 2016. 

 Диплом за I место в смотре-конкурсе зимних участков в 

дошкольных образовательных организациях Ивдельского городского округа 

«Зимняя сказка», 2016г. 

 Диплом за II место в муниципальном этапе экологической кейс-

игры для детей дошкольного возраста Green Team в 2017г. 

 Диплом за I место в смотре-конкурсе зимних участков в 

дошкольных образовательных организациях Ивдельского городского округа 

«Зимняя сказка», 2016г. 

 Грамота Сельменских Анне Петровне за добросовестный труд в 

системе образования Ивдельского городского округа, значительные успехи в 



организации воспитательного процесса и эффективное управление 

образовательным учреждением (Управление образования администрации). 

Несомненно, с приходом Анны Петровны в детском саду №44 

появилась уникальная стратегия развития и лидер, который не боится 

возлагать на себя большую профессиональную ответственность. 

Биография Сельменских Анны Петровны является наглядным 

подтверждением того, что каждый может достичь профессионального успеха 

независимо от первоначальных ресурсов. Достаточно проявлять в должной 

мере терпеливость и настойчивость, а также последовательно стремиться к 

достижению поставленных целей. 

 


