Предисловие от главного редактора
Амбициозный руководитель, стремящийся быстро взобраться по карьерной
лестнице, сможет достичь своей цели, если у него есть какая-то устойчивая,
хорошо
проработанная,
актуальная
и
реалистичная
установка.
Поэтому этот выпуск посвящѐн тем, чья целеустремлѐнность помогла
совершить быстрый карьерный рост.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза
«самый молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных
предприятий, разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике –
замещал министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора
Амурской

области.

Александрович
занимает

на

сегодняшний

почетный

природных

Александр
день

пост

министра

и

экологии

ресурсов

Российской Федерации.
Александр Александрович появился на
свет 2 января 1981 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации
«юрист». Так же Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер».
Параллельно

с

учебой

в

Московской

академии

Александр

Александрович подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения,
компания

реорганизовалась,

а

затем

превратилась

в

«Амур-уголь».

Юрисконсульту Александру Козлову предложили встать у руля одного из
отделений «Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская
область).
На

протяжении

двух

лет

Александр

Александрович

набирался

руководящего опыта на должности генерального директора. Взлет по
карьерной лестнице не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный

юноша примерил на себя образ руководителя компании «Амурский уголь».
На тот момент Александру Александровичу исполнилось всего 28 лет.
К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой,
куда ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению

губернатора

региона

Олега

Кожемяко,

Александр

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на
должность министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области,
став самым молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14
февраля 2014 года.
2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.
В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося

в

отставку

Александра

Хорошавина,

губернатора

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил

Александра

обязанности губернатора.

Александровича

Козлова

временно

исполнять

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за
кандидатуру Александра Александровича выступили чуть больше 50%
избирателей. Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как
самый молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.
Глава

региона

сумел

сохранить

формат

работы

«Открытое

правительство», согласно которому руководители ведомств и губернатор
лично ездят в города и районы, вникают в проблемы «на местах».
Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление
отношений между правительством, а также средним и малым бизнесом. В
мае 2016 года губернатор Амурской области подписал с общественными
организациями соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного
климата в регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.
Александр Александрович Козлов — российский государственный
деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с
10 ноября 2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики с мая 2018 по ноябрь 2020года. Губернатор Амурской
области с сентября 2015 по май 2018.

Багаутдинов Эдуард Шаукатович
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Багаутдинов Эдуард Шаукатович – заместитель директора Татарского
академического государственного театра
оперы и балета имени Мусы Джалиля,
член

Союза

театральных

деятелей

России.
Высокий

профессионализм

и

компетентность снискали герою нашей
статьи
коллег,

заслуженное уважение среди
подопечных

и

всех,

кому

довелось работать и общаться с ним.
Багаутдинов Эдуард Шаукатович
родился

в

гор.

Казани

инженеров-конструкторов.

в

семье
Среднее

образование и аттестат с медалью получил в школе с углубленным
изучением немецкого языка. В 1996 году с отличием окончил Казанский
государственный

университет

(романо-германское

отделение)

по

специальности «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы,
немецкого языка». Второе высшее образование получил в Институте
социальных и гуманитарных знаний в городе Казани по специальности
«Юриспруденция». Будучи еще студентом Казанского государственного
университета, в 1995 году пришел в театр оперы и балета им.М.Джалиля в
качестве переводчика и принял участие в постановке оперы «Тоска»
Дж.Пуччини, где впервые в качестве режиссера был привлечен зарубежный
специалист, Кристофер Гроссер из Швейцарии. С 2010 года и по настоящее

время занимает должность заместителя директора театра оперы и балета
им.М.Джалиля, курируя международную деятельность театра.
Гастроли - одна из важнейших сторон международной деятельности
театра. И здесь роль Эдуарда Багаутдинова существенна. С 1994 года театр
проводит масштабные зарубежные гастроли оперной и балетной трупп
театра в странах Европы (Голландии, Австрии, Швейцарии, Испании,
Франции, Германии и пр.), куда выезжают коллективы в количестве до 150
человек.

Многомесячные

гастроли

проходят

несколько

раз

в

год.

Э.Багаутдинов сегодня – постоянный участник и один из организаторов и
руководителей зарубежных гастролей театра, благодаря которым в странах
Западной Европы сложился бренд «Опера Татарстана», ставший визитной
карточкой

Республики

Татарстан

за

рубежом.

Совершенное

знание

немецкого языка, а также владение английским и голландским языками
позволяют ему вести работу на качественно высоком уровне, свободно
общаться с представителями иностранных компаний, дипломатическими
работниками, а также успешно разрешать внештатные ситуации, которые
иногда возникают в ходе зарубежных гастролей. Таким образом, Эдуард
Шаукатович создает максимально благоприятные условия для успешного
осуществления гастролей.
Благодаря усилиям Э.Багаутдинова и непосредственно при его участии
осуществляется популяризация оперного и балетного искусства Татарстана
на французском телеканале «Меццо», охватывающего более 60 стран мира.
Так, в ноябре-декабре 2019 г. почти ежедневно показывается опера
Н.Жиганова «Джалиль и балет Ф.Яруллина «Шурале». Неоднократно
показывались в записи и прямой трансляции балет Р.Ахияровой «Золотая
Орда» и Гала-концерт (дирижер – В.Гергиев), завершающий культурную
программу Всемирной Универсиады в 2013 году. Компания Телмондис и
телеканал

Меццо

неоднократно

благодарность за сотрудничество.

выражали

Эдуарду

Шаукатовичу

Э.Багаутдинов также принимал участие в организации выступлений
ведущих зарубежных исполнителей оперы и балета на сцене театра им. М.
Джалиля в рамках международных оперных и балетных фестивалей
им.Ф.И.Шаляпина и Р.Нуриева, а также в проектах фестиваля татарской
песни «Узгереш жиле». Среди них звезды мировой сцены Рене Папе, Шоко
Накамура, Мэтью Голдинг, Матильда Фрустей, вокальная группа "Акцент" и
другие.
Эдуард Багаутдинов в качестве члена официальных делегаций от
Республики Татарстан неоднократно представлял театр оперы и балета им.
М. Джалиля в других регионах России. Также принимал участие в
организации

и

проведении

мероприятий

в

Нидерландах

в

рамках

«Перекрестного года Россия-Нидерланды» в 2013-м году (показ спектакля
«Спартак» на крупнейших сценах Гааги, Роттердама). Также в рамках
культурного сотрудничества постоянно приглашается для участия в приемах,
организованных посольствами Нидерландов, Франции, США.
Вклад Эдуарда Багаутдинова не остался незамеченным, и он был
удостоен двух благодарственных писем от Чрезвычайных и Полномочных
послов Королевства Нидерланды в Российской Федерации – господина Рона
Ван Дартела и госпожи Рене Джонс-Бос «за содействие налаживанию
контактов и развитию культурного обмена между нашими странами путем
представления российского балета и оперы для широкой публики в
Нидерландах» в 2016 и 2017 годах. В 2019-м году награжден Благодарностью
Президента

Республики

Татарстан,

а

также

Почетной

грамотой

Министерства культуры Республики Татарстан.
Талантливый и энергичный руководитель, Багаутдинов Эдуард
Шаукатович внес большой вклад в повышение престижа театра. Успехи
театра неоднократно отмечены в профессиональной среде. Журнал «Forbes»
дал высокую оценку деятельности театра, поместив Казанскую оперу в
тройку сильнейших театров России. Количество упоминаний об учреждении
в федеральных средствах массовой информации в текущем году составляет

28, в региональных средствах массовой информации более 60. Интернет-сайт
организации обновляется ежедневно.
Преданность театру, умение отдавать себя без остатка любимой
профессии, высокая требовательность к себе и выполняемой работе, чувство
долга и высокая степень ответственности являются определяющими в
характеристике личности Эдуарда Шаукатовича. Он, несомненно, внес
весомый вклад в развитие культуры и искусства Республики Татарстан.

Ходненко Ольга Владимировна
Ходненко

Ольга

«Королѐвская

Владимировна

–

главный

врач

ГАУЗ

МО

стоматологическая

поликлиника».
Постоянное самосовершенствование,
преодоление
достижении

трудностей,
целей,

упорство

как

личных,

профессиональных,
отношение

к

окружающих

в
так

внимательное

людям

и

забота

об

– самые важные качества

современного руководителя и человека.
Ольга Владимировна родилась 17
сентября 1974 года в городе Николаевске
Волгоградской

области.

Окончила

Московский стоматологический институт
по специальности «Стоматология» в 1996 году. В период с 1998 по 1999 гг.
прошла

обучение

в

интернатуре

по

специальности

«Стоматология

терапевтическая» на базе Калининградской стоматологической поликлиники
(ныне ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника»). С 1999 г.
по 2007 г. состояла на должности врача-стоматолога-терапевта, с 2007 г. по
2010 г. переведена на должность заведующей отделением. В 2010 году
защитила

диссертацию

на

тему

«Резервы

предотвратимости

стоматологических заболеваний» с присвоением учѐной степени кандидата
медицинских наук.
В 2010 году главой города Королѐва назначена на должность главного
врача ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника».
Ольга Владимировна замужем, имеет двоих детей – сына и дочь.
Проживает в г. Королѐве Московской области.

Ходненко О.В. написала ряд научных статей самостоятельно и в
соавторстве.

Неоднократно

стоматологических

выступала

форумах,

с

докладами

проводимых

в

на

рамках

ежегодных
программы

«ДЕНТАЛЭКСПО». Печаталась в журналах «Стоматология Подмосковья»,
«Консилиум». В 2019 году была напечатана статья Ходненко О.В.
«Эффективность внутрикостного обезболивания в стоматологии» в Сборнике
материалов научно-практической конференции челюстно-лицевых хирургов
и стоматологов, посвященной 100-летию со дня рождения доктора
медицинских наук профессора В.Ф. Рулько.
Возглавляемая
стоматологическая

Ольгой Владимировной ГАУЗ МО «Королѐвская
поликлиника»

расположена

в

центре

наукограда

городского округа Королѐва в четырѐхэтажном здании, введенном в
эксплуатацию в январе 2003 года, площадью 4374 м², расположенном по
адресу: 141070, г. Королѐв, Московская область, ул. Октябрьская, д. 5. Кроме
того, имеется отдельно расположенное детское лечебно-профилактическое
отделение по адресу: 141070 Московская область г. Королѐв ул. Горького д.
25 «А» площадью 384 м². Зуботехническая лаборатория - площадью около
1000 м². Помещения отвечают всем санитарно-техническим требованиям.
В

поликлинике

работает

251

сотрудник.

«Королевская

стоматологическая

Учреждение рассчитано на 550 посещений в смену.
С

2014

года

в

ГАУЗ

МО

поликлиника» в целях повышения качества оказания медицинской помощи
внедрена Единая медицинская информационно-аналитическая

система

Московской области в части использования подсистем: Единая электронная
регистратура

и

Электронная

медицинская

карта.

В течение многих лет продолжается активная совместная работа с кафедрой
Обезболивания

в

стоматологии

МГМСУ,

с

курсом

хирургической

стоматологии и имплантологии МОНИКИ по обучению врачей, освоению
новых технологий, разработке научных работ на базе поликлиники. Это,
безусловно, позволяет врачам быть в курсе новейших научных и

практических достижений. На базе поликлиники проводятся семинары и
лекции для ординаторов и практикующих врачей. Проведено уже около 20
совместных научно-практических конференций.
В ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника» созданы
прекрасные условия для обучения, совершенствования своих знаний и
навыков: оборудованный компьютером с интерактивной панелью зал и
фантомный класс для практических занятий. Дважды в год проводятся
теоретические и практические тренинги по оказанию медицинской помощи
при развитии неотложных состояний во время стоматологического приема.
Персонал на фантомах отрабатывает практические навыки и приемы
оказания неотложной помощи при развитии критического состояния. После
проведения

тренинга

персонал

проходит

тестирование

на

усвоение

материала.
Многолетний

опыт

сотрудничества

с

кафедрой

Обезболивания

в

стоматологии МГМСУ под руководством профессора С.А. Рабиновича
позволил нам сформировать и развить у медицинского персонала культуру
безопасности, научиться предвидеть и предупреждать многие неотложные
состояния, выработать алгоритмы и научить действовать персонал в случае
возникновения

неотложных

состояний

у

пациента.

На протяжении нескольких лет Ольга Владимировна является членом
Стоматологической ассоциации России и Московской областной Ассоциации
стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.


2015 год – после ремонта возобновлена работа детского

лечебно-профилактического отделения на у.Горького, г.Королѐв с
кабинетом рентгенологии площадью 400 кв.м на 9 рабочих мест.


2015 год – внедрена система видеонаблюдения для оценки

качества оказания медицинской стоматологической помощи.


2015 год – создано и внедрено в работу Централизованное

хранилище данных в цифровом виде, что позволяет хранить огромное

количество рентгеновских снимков в постоянной доступности для
персонала.


2016

год

–

внедрены

систем

ЕМИАС,

СМЕТА,

Консолидация, УРМ и успешная работа в них.


2016 год – организована работа 2-х хирургических

кабинетов по ОМС с целью обеспечения доступности и качества
стоматологической помощи в системе ОМС.


2016 год – открыт новый рентген-кабинет с целью

обеспечения доступности и качества стоматологической помощи в
системе ОМС.


2016

год

–

учреждение

переведено

с

аналоговой

телефонной связи на цифровую.
С января 2015 года Ходненко Ольга Владимировна назначена Главным
внештатным специалистом по стоматологии Министерства здравоохранения
Московской области по медицинскому округу №1.
С 2017 года входит в Аттестационную комиссию Министерства
здравоохранения Московской области.
С августа 2015 по июнь 2018 года являлась Председателем Комиссии
по качеству жизни граждан, социальной политике и трудовым отношениям в
Общественной Палате г/о Королѐв.
В 2017 году находилась Председателем Участковой Избирательной
комиссии по выборам кандидатов в Государственную и Московскую
Областную Думу.
В 2018 году отмечена Благодарственным письмом Общественной
палаты Московской области «За добросовестное и ответственное выполнение
обязанностей наблюдателя от Общественной палаты МО на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года».
В июле 2018 переизбралась в Общественную Палату г/о Королѐв;
выбрана заместителем Председателя Общественной Палаты г/о Королѐв.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ходненко Ольга Владимировна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:


В

2005

году

–

благодарность

Министра

здравоохранения Московской области.


В 2015 году - вручение Сертификата доверия

работодателю Государственной инспекции труда Московской
области

«Декларирование

деятельности

предприятий

по

реализации трудовых прав работников и работодателей».


В 2015 году - награждение Почетной грамотой Главы

г/о Королѐв А.Н. Ходырева за активное участие в подготовке к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.


В 2015 году - награждение Почетной грамотой Главы

г/о Королѐв А.Н. Ходырева «За значительный вклад в развитие
системы здравоохранения города».


В 2016 году - награждение нагрудным знаком

Московской областной Думы «За трудовую доблесть» и
памятным подарком -наручными часами- за вклад в дело
профилактики

и

лечения

стоматологических

заболеваний

населения города.


В 2017 году - объявление благодарности ГК

Профсоюза работников здравоохранения города Королѐва «За
доброту, милосердие и неравнодушное отношение к проблемам
детей, оставшихся без родительского тепла».


В 2017 году - вручение Сертификата Соответствия

ISO в области стоматологии.


В 2017 году - победа в XV-ом областном Конкурсе

«Лучший врач Московской области» с присвоением ПЕРВОГО
места и вручение денежного сертификата.



В 2018 году – отмечена Благодарственным письмом

Общественной палаты Московской области «За добросовестное и
ответственное

выполнение

обязанностей

наблюдателя

от

Общественной палаты МО на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года».


В 2019 году Коллектив поликлиники награжден

Почетной грамотой Администрации г/о Королѐв; награжден
Почетной

грамотой

Московского

областного

Комитета

Профсоюза работников здравоохранения, Ольга Владимировна
награждена

медалью

СтАР

«Отличник

Стоматологии».

В 2019 году совместно с Администрацией городского округа
Королев Московской области, Общественной палатой городского округа
Королев, Королевским местным отделением ВПП «Единая Россия» внедрена
Программа профилактики кариеса «Наукоград – город счастливых улыбок» в
рамках федерального проекта ЕР «Здоровое будущее» на основании проекта
Программы профилактики стоматологических заболеваний среди населения
Московской области «Здоровые улыбки Подмосковья» 2019-2029 гг.
Настоящая Программа - документ, определяющий основные направления
деятельности по снижению распространенности и интенсивности кариеса в
целях улучшения здоровья и качества жизни населения городского округа
Королев.
Ольга Владимировна также приняла участие в Конкурсе на премию
губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Прорыв года» и вошла в
число победителей с Программой профилактики кариеса «Наукоград – город
счастливых улыбок». Внедрение, развитие и проведение Программы активно
публикуется в местном печатном издании «Калининградская правда»,
«Спутник»,

«Кто

есть

Кто

в

Медицине».

Приняла участие в Общероссийской конференции с международным
участием с докладом по Программе профилактики кариеса у детей.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Ходненко Ольги Владимировны, позволяющие ей
успешно справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю
современного руководителя.

Куклина Валентина Викторовна
Заведующий
муниципального
дошкольного
учреждения

бюджетного
образовательного

«Центр

развития

ребенка – детский сад №15 «Страна
чудес» города Ханты-Мансийска.
Родилась

Валентина

Викторовна 6 сентября 1963 года в
городе Ханты-Мансийске. В 1982
году окончила Ханты-Мансийское
педагогическое училище и сразу
принята на работу в детский сад
№14

«Березка»

Мансийска

города
на

Ханты-

должность

воспитателя. В 1985 году назначена
на должность заведующего детским садом №14 «Березка» города ХантыМансийска.

В

1988

году

окончила

Шадринский

государственный

педагогический институт, по специализации «Педагогика и психология
(дошкольная)», квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и
методист по дошкольному воспитанию». В 1997 году назначена на
должность заведующего детским садом №19 «Серебряные крылышки»
города Ханты-Мансийска.
В 2011 году назначена на должность заведующего детским садом №15
«Страна чудес» города Ханты-Мансийска, где работает по настоящее время.
Награды:
 Почетный знак "Директор года/Заведующий года - 2019";
 Почетный знак "Директор года - 2019";

 Памятный знак "Эффективный руководитель-2018";
 Член Международной академии качества и маркетинга, 2017;
 Член Невской Образовательной Ассамблеи, 2016;
 Почетный знак "Директор года - 2016";
 Орден за выдающиеся заслуги "Звезда Отечества", 2014;
 Орден за выдающиеся заслуги "Почет и Слава", 2010;
 Памятный знак "425 лет г. Ханты-Мансийску", 2007;
 Значок "Отличник народного просвещения", 1995.
Муниципальное
образовательное

бюджетное

учреждение

дошкольное

«Центр

развития

ребенка – детский сад №15 «Страна чудес»,
реализующее
программу

основную
дошкольного

образовательную
образования,

было

открыто 11 марта 2011 года.
Дошкольное

учреждение

построено

по

типовому проекту с учетом условий северного
региона. Учреждение расположено в двухэтажном
здании капитального исполнения, общей площадью
41938,2 м. Дошкольное учреждение находится в центре города ХантыМансийска, где располагаются социально-культурные объекты.
В

МБДОУ

функционируют

10

групп

общеразвивающей

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

работы с детьми, 75% воспитателей и педагогов имеют подтвержденную
высшую или первую квалификационную категорию.
Адаптивность педагогического коллектива к меняющимся условиям
образовательной системы, высокий рейтинг в профессиональной среде,
обеспечивается постоянным профессиональным ростом, поиском новых
знаний.

Кадровая

политика

учреждения

опирается

на

развитие

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

обучения.

Развивающая

образовательная

среда

ДОО

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей. Любознательность ребенка – это испытываемая им жажда познания,
удовлетворить которую может специально организованное окружение.
В дошкольном учреждении создана система работы по формированию
здорового образа жизни и сохранению здоровья детей, что позволяет
сформировать положительное отношение к физическим упражнениям, играм,
к правилам личной гигиены, соблюдению режима дня в детском саду,
привлечение родителей и детей к спорту.
В детском саду имеется: стоматологический кабинет, процедурный
кабинет, физиокабинет, галакамера, изолятор на два места, бассейн,
физкультурный и тренажѐрный залы, скаладром, спортивная площадка на
участке ДОО. Все кабинеты и залы оснащены современными медицинским и
физкультурным оборудованием, инвентарем и пособиями.

В качестве важного условия познавательной развития в дошкольной
организации создано развивающая предметно-пространственная среда,
которая

обеспечивает,

игровую,

познавательную,

исследовательскую

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

«Леконструирование»,

«Робоуникум»,

«Построй

свою

историю», «Я поведу тебя в музей».
В ДОУ созданы условия для реализации данных программ: легоцентр,
в зимнем саду функционирует мини-лаборатория, в группах созданы центры
науки и естествознания мини-музеи: «Воинской Славы», «Русская изба»,
«Мань Ускве».
Технологии: ИКТ, ТРИЗ, проектная деятельность, игровые технологии
(Танграм, логические игры с блоками Дьеныша и др.).
Социально-коммуникативное

развитие

детей относится к числу важнейших направлений
ДОУ. Основными направлениями реализации
социально-коммуникативного

развития

дошкольников в детском саду является:
 развитие игровой деятельности детей
с

целью

освоения

различных

социальных ролей;
 формирование

основ

безопасного

поведения в быту, социуме, природе;
 трудовое воспитание;
 нравственно

-

патриотическое

воспитание дошкольников.
В

ДОУ

созданы

художественно-эстетического

условия

для

развития,

формирования эстетической культуры личности дошкольника. Материальнотехническая база дошкольного учреждения отвечает всем современным

требованиям. Детский сад оснащен в достаточном количестве необходимым
оборудованием и инвентарем.
В

дошкольном

учреждении

успешно

проходят

мероприятия

всероссийского, окружного и муниципального уровня, аккумулируется и
распространяется передовой педагогический опыт по художественноэстетическому развитию детей.
Инновационная деятельность для педагогического коллектива всегда
является ресурсом развития учреждения. В течение 2014-2021 годов «Центр
развития

ребѐнка»

осуществляет

работу

в

двух

региональных

инновационных статусах: «Волонтерское движение «Новое поколение»
(приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа № 10-П-1719 от 20.11.2020), «Детский сад
- территория здоровья и спорта» (приказ Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа №1489 от
03.10.2016.).
Сфера
педагогическое

дополнительных
пространство,

услуг

представляет

которое

объективно

собой

особое

содействует

возникновению множества взаимоотношений и расширяет возможности для
жизненного самоопределения детей. В дошкольной организации оказание
дополнительных платных услуг разной направленности осуществляется с
2012 года. В соответствии с уставной деятельностью и на основе социального
заказа родителей, интересов и способностей детей в дошкольном учреждении
оказываются бесплатные и платные дополнительные образовательные услуги
(кружки) в соответствии с образовательными программами и договором с
родителями (законными представителями).
С 1 июня 2014 года на базе МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №15 «Страна чудес» функционирует оздоровительный лагерь с
дневным пребываем под названием «Город детства», в котором за три года
отдохнули и оздоровились 200 детей. Основной состав лагеря – это
воспитанники МБДОУ «ЦРР – детский сад № 15 «Страна чудес»,

воспитанники и учащиеся образовательных учреждений города в возрасте от
6 лет до 10 лет.
Взаимодействие с родителями - одно из
приоритетных

направлений

деятельности

дошкольного образовательного учреждения.
Главная цель педагогов дошкольного
учреждения - профессионально помочь семье в
воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а
дополняя

и

обеспечивая

более

полную

реализацию ее воспитательных функций.
Один из путей повышения качества
дошкольного

образования

в

установлении

прочных связей с социумом, как главного
акцентного

направления

дошкольного

образования, от которого, в первую очередь
зависит его качество. Развитие социальных
связей

дошкольного

образовательного

учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный
импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых
лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями,
строящиеся на идее социального партнерства.

