Вступление от главного редактора

Успешный руководитель заботится о подчинѐнных не только здесь и сейчас.
Он также прорабатывает варианты развития событий, если примет одно
или другое решение. Управление предполагает не только возможность
действовать в том или ином направлении, но и видеть заранее к какому
результату сможет прийти. Герои нашего выпуска лучше всех понимаю,
что будет, если отдать распоряжение, не подумав об итогах.

Китаев Владислав Николаевич
Владислав Николаевич Китаев – российский государственный деятель,
руководитель протокола
Президента РФ, а также
Действительный государственный
советник Российской Федерации
1-го класса.

Владислав Китаев родился 10
апреля 1978 года в городе Москве.
В 2000 году он успешно окончил Московский государственный институт
международных отношений Министерства Иностранных Дел России.
Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после
окончания высшего учебного заведения.
В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в
Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве
Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.
С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в Протокольноорганизационном управлении Президента Российской Федерации.
В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально
через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже директора Департамента протокола Правительства РФ.
С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником Управления
протокола Президента России.
В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на должность
руководителя протокола Президента Российской Федерации. Впоследствии,
Указом Президента России Владимиром Владимировичем Путиным от 13
июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь переназначен на
вышеуказанную должность.

На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1
класса.

Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для
осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и
многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно
решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту
руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и
компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и
справедливость.

Белова Алла Леонидовна
Белова
Леонидовна

Алла
-

директор

Государственного
автономного

учреждения

социального обслуживания
Московской

области
"Орехово-

Зуевский комплексный цен
тр социального обслужива
ния населения".
Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ним.
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Алла Леонидовна родилась в г. Куровское Московской области.
Заботливая жена,

мама троих детей, молодая бабушка,

выпускница

Московского института управления, Заслуженный работник социальной
защиты населения Московской области. Депутат городского Совета (2-х
созывов). Работает А.Л. Белова в социальной сфере уже четверть века.
Начало трудовой деятельности специалистом по социальной работе
положено в 2001-м году: тогда героиня нашей статьи создала и возглавила в
г. Куровское Центр социального обслуживания « Надежда».
Одним из главных достижений Аллы Леонидовны является создание
учреждения, в котором она трудится сегодня. А начиналось все с небольшого
отделения социального обслуживания на дому в родном городе героини –

Куровское. Сфера, которой она занимается, по признанию самой Аллы
Леонидовны «далека от глянца, но, как теперь модно говорить, в тренде. И
была такой всегда! Потому что любое общество в ответе за самое уязвимое
свое звено: стариков и детей». Государственное автономное учреждение
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный Центр социального обслуживания населения» – самый
крупный в Московской области, работает для жителей Орехово-Зуевского
городского округа с общей численностью населения почти в треть миллиона
человек. К сегодняшнему дню «Орехово-Зуевский комплексный Центр
социального

обслуживания

населения»

разросся

до

двенадцати

подразделений. Двенадцать самостоятельных адресов в городах: Куровское,
Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Дрезна и восемь в сельской местности –
Мисцево, Дровосеки, Малая Дубна, Демихово, Верея, Ильинский Погост,
Авсюнино и Савинская. По сути — двенадцать зданий, помещений и
прилегающих к ним территорий, требующих постоянного надлежащего
содержания. Это двенадцать коллективов сотрудников, общей численностью
300 человек, 95% которого составляют женщины и к каждой необходим
индивидуальный подход, забота и внимание.
А.Л. Белова получила комплексное, разностороннее образование.


Московский ордена Трудового Красного Знамени институт

управления им. Серго Орджоникидзе – «Организация управления в
строительстве».


Сертификат

обучения

Национальный

медико-

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» – «Инновационные
методы и программно -аппаратные комплексы по реабилитации людей
с ОВЗ».


Центр профессионального развития и инноваций. Диплом

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания».



ГОУ

институт»

ВПО

«Московский

социально-экономический

Академии проблем социальной работы «Организация

социального обслуживания различных категорий населения».


Институт

практической

психологии

«Иматон»

–

хозяйства

и

«Пошаговая модель построения бизнеса».


Российская

академия

народного

государственной службы при Президенте Российской Федерации» –
«Государственное управление социальным обслуживанием граждан в
Российской Федерации».


ЦНТИ ПРОГРЕСС центр научно-технической информации.

«Внебюджетное финансирование».
За годы плодотворного труда на руководящем посту Белова Алла
Леонидовна приложила немало усилий для реализации своей активной
жизненной позиции на благо организации. Еѐ труды не смогли остаться
незамеченными. За успешное руководство, взаимодействие с органами
власти, общественными организациями, Советом ветеранов и обычными
гражданами Орехово-Зуевского городского округа героиня нашей статьи
получила большое количество разного рода наград и поощрений.
Сегодня деятельность Государственного автономного учреждения
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный центр социального обслуживания населения» развивается в
нескольких направлениях.


Отделение временного проживания на 55 мест (для граждан

старшего поколения, нуждающихся в постоянной помощи вследствие
частичной или полной утраты способности к самообслуживанию).


Отделение «Дом интернат малой вместимости» на 25 мест.



Отделения социально реабилитационной направленности

на 235 мест, а это значит, что 235 человек пенсионного возраста
ежедневно

приходят

к

специалистам:

культорганизаторам,

инструкторам

ЛФК

медицинским

,

сестрам,

трудотерапии, психологам и получают

инструкторам

по

не только полный набор

социальных услуг, но частичку душевной теплоты

сотрудников

учреждения. Здесь царит безграничный полет фантазии. Коллектив
организации предлагает самые разнообразные кружки по интересам:
трудотерапия с элементами декоративно - прикладного искусства,
вокал, хореография, театральное искусство, театр моды, ростовые
куклы, кукольный театр, компьютерные курсы, курсы иностранных
языков, оздоровительная и суставная гимнастика, йога, скандинавская
ходьба, театральная студия.


Отделение срочного социального обслуживания ежегодно

обслуживает более 3000 человек ( тех, кто нуждается в различной
разовой помощи ).


Отделение досуга и отдыха работающих по программе

"Активное долголетие".

Включившись в программу Губернатора

Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» в июне
2019 года, на базе центра стартовала программа поддержки активного
образа жизни для граждан старшего возраста (мужчины от 60 лет,
женщины от 55 лет), где гражданам "серебряного возраста" на
бесплатной основе и в полном объеме предоставлены все наиболее
востребованные

активности,

психоэмоцеонального

направленные

состояния

дыхательная гимнастика,
компьютерная грамотность,

и

укрепления

скандинавская
туризм,

на

улучшения
здоровья

ходьба,

бассейн,

пение,

их

(йога,

творчество,
физическая

культура, танцы).
Сегодня учреждение первым в Московской области приступило к
реализации регионального проекта «Старшее поколение». Суть его проста –
это оказание помощи в доставке пенсионеров старше 65 лет, проживающих в
сельской местности,

в медицинские организации муниципалитета. Для

реализации проекта в 2019 году Орехово-Зуевскому комплексному центру

социального обслуживания населения Губернатором Московской области
были

приобретены

три

современных

специализированных

автобуса.

Благодаря поддержке правительства региона и налаженному взаимодействию
с учреждениями здравоохранения, граждане «серебряного возраста» имеют
возможность получать качественные медицинские услуги, в том числе
проходить диспансеризации и скрининги. Основная цель проекта - увеличить
продолжительность

и

качество

жизни

пожилых

людей.

В общей сложности для 16 тысяч одиноких пенсионеров, инвалидов жизнь
наполнена

яркими

событиями,

интересными

встречами,

общением,

интеллектуальным развитием, медицинской поддержкой, помощью в
домашних делах. Это значит, кто-то почувствовал, что он не одинок, что есть
на земле добро, милосердие. Хотя и именуется все это сухим, официальным
словосочетанием «социальная защита».
Переход России к принципиально новому социально-экономическому укладу
жизни выявил потребность в формировании такой системы социальной
защиты населения, которая в наибольшей мере соответствует современным
задачам общественного развития. К числу таких задач относится создание
для молодых инвалидов, неспособных без посторонней помощи обеспечивать
в полной мере или частично свои жизненные потребности, достойных
условий жизни, насыщенной активной и приносящей удовлетворение
деятельностью,
Проанализировав

осознание

себя

статистику

органической

занятости

молодых

частью
людей

общества.
имеющих

инвалидность, выяснилось, что в Орехово-Зуевском городском округе их
более 15 тысяч, и их принято называть людьми с ограниченными
возможностями. Это те, кто не может полноценно существовать в обществе
по

состоянию

здоровья.

Проблемы

с

поиском

работы,

общением,

возможностями досуга, непонимание со стороны окружающих, эти люди
остро нуждаются во внимании и огромной помощи. В связи с этим в январе
2018 года дал старт проект производственно- интеграционные мастерские

«Империя ремесел»- учреждение, в котором люди с ограничениями здоровья
в возрасте от 16 до 50 лет могут найти работу, друзей, общаться и
развиваться.

Где

люди

с

ограниченными

возможностями

могут

почувствовать себя важной, а главное, нужной частью общества, пройти
реабилитацию и обучится разным профессиям. За короткий срок для
клиентов реабилитационного отделения было создано 10 мастерских
различной направленности. В «Империи ремесел» людям с ОВЗ помогают не
только раскрыть таланты и обучить полезному ремеслу, но и научить
многим бытовым навыкам. Основная и главная цель наших мастерских- это
не только реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья,
но и их трудоустройство. Чтобы у них появилась возможность, найти себя в
жизни, устроится на работу, как в стенах учреждения, так и на свободном
рынке труда.
В настоящее время в организации существует несколько отделений.


Отделение

реабилитации

ограниченными возможностями

детей

и

подростков

здоровья младше 18 лет

с

– это

более 550 малышей, которым двери в традиционные садики закрыты,
нашедшие в педагогах, психологах, логопедах поддержку, понимание,
источник знаний. Здесь радушно принимают и оказывают помощь не
только детям, но и родителям. Ребенок, проходя курс реабилитации в
группе таких же деток, понимает, что он не одинок, что мир ему не
враждебен. Главная задача, которую решают
специалисты учреждения – это создание условий, необходимых для
самореализации ребенка, его интеллектуального и эмоционального
развития.


Отделение психолого – педагогической помощи семье и

детям для малообеспеченных и неполных семей, на базе которых
работают группы развития: «Пчелка», «Умка» , «Капелька» «
Почемучка» для детей от двух до семи лет. Отделение является одним

из

первых

структурных

подразделений

Центра

по

работе

с

подрастающим поколением.


В летний период, для ребят младшего школьного возраста

открывается детская оздоровительная площадка с охватом боллее100
детей от четырех до десяти лет

«Город маленьких мастеров».

Педагоги и воспитатели организации постарались, чтобы каждый день
проведенный

в

увлекательными

сказочной
квестами,

стране

детства,

был

заполнен

экскурсиями, интересными встречами,

походом с песнями у костра, веселыми спортивными стартами и был
не похож на предыдущий.


В 2019 году в учреждении открылось отделение узкой

направленности, в котором ведется комплексная, профессиональная
реабилитация детей, с расстройствами аутистического спектра.(РАС)

Профессиональное кредо нашей героини - социальная помощь
населению в шаговой доступности. На III Всероссийском конкурсе
социальных проектов и программ в номинации «Социальные инновации»,
пилотный проект «Командный экспресс» стал победителем. Проект

рекомендован Министерством социального развития Московской области
для распространения в учреждениях социальной направленности. Весной
2016-го на Областном Форуме социальных работников Алла Леонидовна
Белова поделилась опытом создания на базе Центра собственного СМИ —
РАДИО. А уже осенью проект «Социальное радио» стал победителем премии
Губернатора «Наше Подмосковье», как, впрочем, и другой – «Алые розы
памяти»,

посвященный

Великой

Отечественной

Войне.

На сегодняшний день более 10 тыс.человек— пенсионеры и инвалиды
слушают наше радио по радиотрансляционной сети (радиоточка), более
молодые возрастные категории могут ловить передачи на волне 102.1 FM и
на сайте ozradio.ru.
В октябре на базе социального радио открылось радио «Детство»,
направленное на социализацию детей, т.к. ведущими, участниками программ,
корреспондентами являются дети, в том числе, из малообеспеченных семей, а
также дети-инвалиды.
С 2018 года и по сегодняшний день успешно развивается пилотный
проект Московской области производственно-интеграционные мастерские,
предназначенные для социализации и трудовой реабилитации молодых
инвалидов от 18 и старше. Основная задача таких мастерских - это занятость,
обучение и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья
старше 18 лет.
2019 год – в Рамках программы «Активное долголетие» стартовал
красивый

проект

«Возраст

в

моде»

для

граждан

возраста

55+.

Задача нашего учреждения – помогать всем, кто в этом нуждается. Каждый
день мы протягиваем руку сотням и сотням людей, каждый день мы
помогаем им идти дальше по непростой жизненной дороге, каждый день мы
открываем свои сердца и души для того, чтобы прогнать одиночество,
вселить надежду и веру в других.

Белова Алла Леонидовна неоднократно одерживала профессиональные
победы.


Победитель

ХХ

Юбилейного

Российского

конкурса

«Менеджер года- 2016».


XIII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех»,



Премия общественное признания «Золотая птица».

2017.


Диплом «Лучшая представительница деловых женщин

России».


Победитель регионального тура Российского конкурса

«Менеджер года» по Московской области, номинация «Социальная
сфера».


Победитель Всероссийского конкурса «Женщина-лидер»

XXI век 2019 год.


Победитель Всероссийского курса «Лучшее учреждение

социальной направленности» 2019 год.



Победитель

Всероссийского

конкурса

«Лучший

инновационный проект» 2019 год.


Победитель конкурса «Лучший по профессии « Мастерство

управления» 2017 год.


Победитель конкурса «Лучший руководитель года», 2019-

2020.
Все, чем занимается Алла Леонидовна, она старается делать от души, с
добротой и пониманием, не считаясь с личным временем, заражая коллег
энергией творчества.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Она очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же, своих
коллег-единомышленников. По словам талантливого директора, главное в
жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное развитие и
движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» – в этом
формула успеха.

Кузьмина Дина Валерьевна
Человек с ясной целью будет продвигаться даже по самой тяжкой
дороге. Человек безо всякой цели не продвинется и по самой гладкой дороге
Томас Карлейль
Кузьмина Дина Валерьевна родилась в 1972 году в городе АнжероСудженске Кемеровской области. В 1999 году она окончила Тюменский
государственный нефтегазовый университет по специальности «экономистменеджер».

Профессиональная биография нашей героини была очень интересной и
насыщенной:


1992 – 1996гг. – Инженер, воспитатель, воспитатель первой

квалификационной категории, инженер по социальным вопросам второй
категории открытого акционерного общества «Ноябрьскнефтегаз» открытого
акционерного общества «Сибирская нефтяная компания».


1996 – 1997гг. – Делопроизводитель управления дошкольных

образовательных учреждений.


1997 – 1998гг. – Агент по снабжению, Ноябрьский нефтегазовый

колледж.


1998 – 2000гг - Машинист по закачке рабочего агента открытого

акционерного общества «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз».


2004 – 2007гг. – Начальник финансово-экономической службы,

главный экономист общества с ограниченной ответственностью «Ноябрьский
электрический свет».


2007 – 2010гг. – Финансовый директор, заместитель генерального

директора по экономике и финансам закрытого акционерного общества
Фирма «Веста».


2010

–

2011гг.

-

Директор

общества

с

ограниченной

ответственностью «Полѐт».


2012 – 2012гг. - Заместитель генерального директора по

экономическим вопросам общества с ограниченной ответственностью
«Северинвестпроект».


2012 – 2014гг. – Начальник отдела, заместитель директора

муниципального унитарного предприятия «Территориально объединенное
управление тепловодоснабжения и водоотведения №1» муниципального
образования Сургутский район.


2014 – 2016гг. – Начальник службы регулирования и контроля

цен комитета экономического развития администрации Сургутского района.


2016 – 2016гг. – Заместитель председателя комитета жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского
района.


2016 – 2018гг. – Заместитель главы администрации района –

председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи администрации Сургутского района.
С 2018 и по настоящее время Кузьмина Дина Валерьевна является
заместителем главы Сургутского района – директором департамента
жилищно-коммунального

хозяйства,

экологии,

транспорта

и

связи

администрации Сургутского района.
Под руководством Дины Валерьевны сегодня успешно трудятся 45
сотрудников, из которых 40 человек являются муниципальными служащими,

5 человек – «обеспечивающими» специалистами.
В структуру Департамента входят следующие подразделения:
Управление коммунального комплекса:


Отдел оперативного управления объектами коммунального

комплекса.


Отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи.



Отдел перспективного развития коммунальной инфраструктуры.

Управление жилищного хозяйства и экологии:


Отдел экологии и обращения с отходами.



Отдел

организации

содержания

и

капитального

ремонта

жилищного фонда.


Организационный отдел.

Управление экономики и финансов:


Отдел экономического анализа.



Отдел финансовой работы и сводной отчетности.

Кроме основной профессиональной деятельности Дина Валерьевна
также

осуществляет

руководство

следующими

муниципальными

унитарными предприятиями:


МУП

«Территориально

объединенное

управление

тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования
Сургутский район.


МУП

«Сургутские

районные

электрические

сети»

муниципального образования Сургутский район.


МУП

«Сургутрайторф»

муниципального

образования

Сургутский район.


МУП

«Расчетно-кассовый

центр

жилищно-коммунального

хозяйства» муниципального образования Сургутский район.

За период своей эффективной трудовой деятельности Кузьмина Дина
Валерьевна
наградами
уровня

и

неоднократно

отмечалась

благодарностями

различного

(муниципальные,

окружные

и

федеральные).
Одним из наиболее важных событий в ее
профессиональной деятельности стала победа
в Российском конкурсе «Менеджер года в
государственном
управлении»

в

и

муниципальном

номинации

«Жилищно-

коммунальное хозяйство» проекта «Менеджер
года – 2017».
Профессиональный

подход

к

делу,

активная жизненная позиция, требовательность к себе и своим коллегам, и,
конечно же, огромное трудолюбие создали Кузминой Дине Валерьевне
заслуженный авторитет. На посту заместителя главы Сургутского района она
с должной самоотдачей выполняет свои должностные поручения, проявляя
при этом разумную инициативу.

Матвиенко Елена Викторовна
Детский сад – это милые, добрые, умные, веселые,
шумные, замечательные дети. Все мы работаем для
их всестороннего развития.
Детский сад – это родители. Они наши главные
помощники.
Детский сад – это сотрудники. Самые
трудолюбивые, творческие, любящие детей люди.
Е.В. Матвиенко

Труд современного руководителя
требует
опыта,

огромного

профессионального

высоких

организаторских

способностей,

а

также

целеустремленности и дальновидности. А
если

речь

идет

об

дошкольным
учреждением,

управлении

образовательным
то

все

перечисленные

критерии должны быть приумножены как
минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет
трудиться на столь ответственном посту.
К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные люди, к
таким можно причислить героиню данной статьи – Матвиенко Елену
Викторовну, заведующую МАДОУ «Детским садом комбинированного вида
№ 204» г. Хабаровска.
Родилась Матвиенко Е.В. в 1969 году. Имеет высшее образование, в
2006 году окончила социально-гуманитарную академию по специальности
логопедия.
В детский сад Елена Викторовна пришла работать молоденькой
девочкой. Это были 90-е годы, поселковый детский сад. Готовясь к занятиям,
героиня все время вспоминала слова А.П. Чехова «Если бы вы знали, как

необходим русской деревне хороший, умный, образованный педагог…Без
широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный
из плохо обожженного кирпича». И она старалась, тщательно готовилась к
образовательной деятельности, подбирала методы и приемы, повышающие
мотивацию

и

результативность

дополнительный

материал,

учебного

старалась,

процесса,

чтобы

каждое

находила

занятие

было

интересным, необычным.
Время шло. Е.В. Матвиенко приобретала бесценный педагогический
опыт, и в этом ей, безусловно, помогали коллеги. Прошло немало времени, и
вот она сама стала заместителем заведующего по воспитательной и
методической

работе

в

МБДОУ

№3

г.

Владивостока.

Понимая

необходимость постоянного постижения нового, да и удовлетворяя свою
потребность, героиня

научилась составлять годовые планы, проводить в

нетрадиционной форме педагогические советы, помогать коллегам при
аттестации на категорию и соответствию занимаемой должности.
«Зная

мою

активную

позицию

в

плане

самообразования,

активизировались и наши педагоги. Я чувствовала, что становлюсь для
них, возможно,

лидером.

Считаю,

что

руководитель

должен

быть

обязательно педагогом, наставником, психологом. Если руководитель плохой
педагог, то коллектив его просто не примет. Поэтому я постоянно стараюсь
придерживаться в работе пяти основных принципов, которые составили
фундамент

моей

психологии

лидерства:

страсть,

ответственность,

творчество, стремление к действию и уверенность в себе. Да, трудно
управлять людьми разных взглядов, мнений, характеров. Но становится
приятно на душе, когда видишь сияющие от первых побед лица педагогов,
когда вместе с детьми радуются успехам коллектива не только педагоги, но и
родители»,- рассказывает о себе Елена Викторовна.
Сегодня героиня нашей статьи является заведующей МАДОУ
«Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Общий стаж педагогической работы Елены Викторовны – 28 лет.

Стаж руководящей работы – 12 лет.
В МАДОУ № 204 работает с 28.04.2008 г.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Матвиенко

Елена

Викторовна

осуществляет

руководство

образовательным учреждением в соответствии с законами и нормативными
правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Управление
детским садом под руководством Елены Викторовны обеспечивает развитие
ДОУ в соответствии с современными требованиями. В детском саду созданы
все условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы
образовательного учреждения и повышение качества образования. С 2015 г.
МАДОУ № 204 был присвоен статус муниципальной инновационной
площадки по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных
действий

у

старших

дошкольников».

Наряду

с

программой

по

Формированию предпосылок универсальных учебных действий у старших
дошкольников

в ДОУ разработаны и реализуются авторские программы

«Занимательная математика», «Ступеньки здоровья», «Адаптированная
программа по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи», «Юные
патриоты». В дошкольном учреждении эффективно идет работа по
патриотическому воспитанию дошкольников. Так, в 2018 году в ряды Юных
орлят было принято 33 воспитанника, в 2019 году – 85 воспитанников. В
рамках реализации программы «Одаренный ребенок» активно ведет свою
работу творческая мастерская «Талантливый ребенок».
Руководителя отличает четкая организация своей деятельности и
профессионализм при работе с педагогами, детьми и родителями. Елена
Викторовна обладает способностью обеспечивать функционирование и
развитие детского сада в соответствии с требованиями государственной
политики в сфере дошкольного образования. За данный период работы она
успешно сумела направить работу самоуправления детского сада с учетом
осуществления и реализации образовательного процесса.

Елена

Викторовна

умело

подбирает

педагогические

кадры

в

соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживая
благоприятный морально-психологический микроклимат. Профессионализм
руководителя заключается в умении анализировать деятельность детского
сада, выявлять наиболее значимые проблемы и находить пути их решения.
В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно
решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной
деятельности. На высшую квалификационную категорию аттестованы 2
педагога, первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов. В 2019
году готовятся пройти процедуру аттестации на первую квалификационную
категорию еще 13 педагогов.
Елена

Викторовна

направляющий

инициативный,

деятельность коллектива на

опытный

руководитель,

реализацию

творческих

способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого
сотрудника и воспитанника. В 2019 году педагоги и воспитанники
дошкольного учреждения принимали активное участие в конкурсах
различного уровня.
1.

Всероссийский

конкурс –смотр «Лучшие детские сады

России 2019» (победитель).
2.

Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2019»

(победитель).
3.

Всероссийский

конкурс «Лучший сайт дошкольной

образовательной организации 2019» (лауреат).
4.

Краевой конкурс «Воспитатель года» (2 место).

5.

Городской конкурс «Педагогический звездопад».

6.

Городской конкурс «Юные интеллектуалы» (2 место).

7.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа,

направленная на развитие математических представлений» (2 место).
8.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа

(адаптированная программа)» (1 место).

9.

Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3

места).
10.

Городской конкурс «День Земли» (3 место).

11.

Всероссийские и международные конкурсы.

Реализуя социальный запрос родительского контингента, детский сад
создал и активизировал сеть услуг, представленную кружковой работой и
платными

дополнительными

направленности:

образовательными

художественно

–

услугами

эстетической,

различной

физкультурно-

оздоровительной, развивающие занятия. В дошкольном учреждении строго
выполняются правила по охране труда и пожарной безопасности. В МАДОУ
отсутствуют предписания надзорных органов.
Детский

сад

активно

развивается,

способствуя

формированию

гармонично-развитых воспитанников, будущей надежды нашей страны.

На сегодняшний день со всей ответственностью можно сказать, что
достичь высоких показателей эффективности труда, профессиональных
успехов в жизни героине нашей статьи помогли хорошие организаторские
способности и неистовая целеустремленность.

