От редакционной коллегии

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не
только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт
полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и
сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо
создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях.
Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний
выпуск.

Фурсенко Андрей Александрович
Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, помощник
Президента РФ, а также председатель попечительского совета Российского
научного фонда.

Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949
года в интеллигентной ленинградской семье.
Его отец, Александр Фурсенко, посвятил
всю свою жизнь изучению истории. Он
работал секретарем в историческом
отделении академии, изучал американскую
политику XVIII-XIX веков и являлся
выдающимся специалистом в этой области.

Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого требовала
работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ. Однако везде
он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех предметов
больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы он также
увлекался киносъемкой и литературой.

В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил на
математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти
годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в
добровольных дружинах, студенческих стройотрядах, а также был
примерным комсомольцем. Уже во время учебы в университете Андрей
Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и
поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физикоматематических наук.

После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в
Ленинградском физико-техническом институте. Здесь, постепенно

поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажераисследователя до заместителя директора.

В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так как его
директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации»
научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по
1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре
перспективных технологий и разработок под руководством Юрия
Ковальчука. В 1993 году он лично познакомился с Владимиром
Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по
внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного
предприятия под научно-технический центр.
В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло генерального
директора Регионального фонда научно-технического развития СанктПетербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом – Россия».

В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя министра
промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен до первого
заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности министра. В
2004 году политик получил новое и неожиданное для него назначение от
только что вступившего в должность председателя Правительства России
Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен министром
образования и науки. Впоследствии он сохранил данную должность в
Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году.
В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил работу на
своем посту в Правительстве под председательством Владимира
Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича
была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик
заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере).
Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект,

после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением
нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во
все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить
коррумпированность в системе образования и получить честные оценки
знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В
соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла:
бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия
высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502)
российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский
состав подвергся сокращению.

В период пребывания Андрея Александровича на посту министра
образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование,
духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В
программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать
основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю
религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства
России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко
в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был
назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по
образовательной политике.
В 2012 году Андрей Александрович Фурсенко был назначен ответственным
за только что созданное Управление Президента по научно-образовательной
политике. Помимо этого он руководил рабочей группой по национальному
проекту «Образование».

В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность
помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по
вопросам политики науки и образования.

Высокий профессионализм, целеустремлѐнность, эрудиция и преданность
интересам своего государства в сочетании с организаторскими талантами —
достойный образец беззаветного служения Российской Федерации. Сегодня
благодаря присущей политической мудрости и активной гражданской
позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие знания, а

также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо российского
народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы.

Носырева Наталья Рудольфовна
Управление учреждением социального обслуживания — это сложная,
многозадачная и очень ответственная работа. Особенно в наше время. Но
любое значимое достижение начинается с решения пробовать. Так и наша
героиня доказала, что упорный труд и вера в собственные силы могут
стать мощнейшими ориентирами на пути к эффективному управлению, а,
следовательно, и на пути к профессиональному успеху.
Носырева Наталья Рудольфовна родилась 15 ноября 1967 года в городе
Перми. В 1983 году она успешно окончила школу и поступила в ПетровскЗабайкальское педагогическое училище.
В 1994 году, после получения диплома о
среднем профессиональном образовании, Наталья
Рудольфовна получила свою первую работу. За всю
свою трудовую биографию героиня нашей статьи
успела поработать на таких должностях, как
няня, воспитатель, учитель начальных классов и
директор по учебно-воспитательной работе. В
2007

году

она

окончила

Читинский

государственный университет по специальности
«менеджер»,

получив

свое

первое

высшее

образование.
С 2011 года и по сегодняшний день Татьяна Рудольфовна Носырева
возглавляет

ГАУСО

«Петровск-Забайкальский

комплексный

центр

социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края.
В 1986 году от профкома Петровск-Забайкальского Металлургического
завода был построен санаторий-профилакторий «Металлург»,
предназначенный для отдыха и оздоровления работников Металлургического
завода.

На основании постановления главы администрации г.ПетровскЗабайкальского, с 10 апреля 1997 года санаторий-профилакторий
«Металлург» был переименован в санаторий-профилакторий «Металлург»
ОАО «Петровск-Забайкальский металлургический завод».
В связи с банкротством ОАО «Петровск-Забайкальского
металлургического завода» администрацией города было принято решение о
создании центра социального обслуживания. С 14 августа 2002 года
санаторий-профилакторий «Металлург» ОАО «Петровск-Забайкальский
металлургический завод» был переименован в Муниципальное учреждение
«Территориальный центр социального обслуживания престарелых и
инвалидов», осуществляющий деятельность по обслуживанию граждан
пожилого возраста, нуждающихся в особом уходе и заботе, а также граждан,
не имеющих постоянного жилья.
В соответствии с распоряжением Администрации Читинской области
от 27 октября 2005 года Муниципальное учреждение «Территориальный
центр социального обслуживания престарелых и инвалидов», в связи со
сменой собственника имущества организации, было реогранизовано в
Государственное учреждение социального обслуживания «ПетровскЗабайкальский комплексный центр социального обслуживания населения
«Ветеран» Читинской области. Учреждение тогда находилось в
ведомственном подчинении Комитета социального обеспечения Читинской
области. Было создано в целях:
- оказания социальных педагогических, профилактических и иных
услуг;
- обеспечения доступности и своевременности квалифицированной
социальной, правовой, психолого-педагогической помощи населению на
основе индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации;
- дифференцированного учета граждан, нуждающихся в социальной
поддержке, определения необходимых им форм помощи и периодичности ее
предоставления.

С 1 марта 2007 года структура Учреждения изменилась в связи с
открытием следующих дополнительных отделений:
- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов на 30 мест;
- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов;
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних на 10 мест;
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными
умственными и физическими возможностями на 10 мест.
Основными задачами учреждения являются:


оказание помощи семьям, детям и отдельным гражданам,

попавшим в трудную жизненную ситуацию;


оказание помощи в реализации законных прав и интересов,

содействия в улучшении их социального и материального положения, а
также психологического статуса;


социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

Чтобы оставаться востребованным и компетентным специалистом
Наталья Рудольфовна большую часть своего времени уделяет развитию и
совершенствованию своего профессионального мастерства. За 8 лет
руководящей работы в центре социального обслуживания ею было пройдено
несколько

курсов

профессиональной

подготовки

и

повышения

квалификации:
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере».
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по

программе «Инновационные технологии работы с пожилыми людьми и
инвалидами».
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Современные подходы к организации социальной реабилитации
детей с ограниченными возможностями».
- ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным
«Председатели

ситуациям
и

Забайкальского
члены

КЧС

края»
и

по

направлению

ОПБ

МО».

ЧОУ ДПО «ЦНТИ» ПРОГРЕСС» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ по программе
«Профилактика

социального

сиротства,

семейного

неблагополучия,

жестокого обращения с детьми: Организация и технология работы
2017 год ООО».
- Центр повышения квалификации «Бизнес-Формат» по программе
«Защита информации в РФ. Обработка и защита персональных данных.
Проблемы по обработке персональных данных на общероссийских сайтах».
ЧПОУ «Центр подготовки кадров»
по программе «Охрана труда и пожарнотехнический
руководителей

минимум

для

государственных

учреждений».
За многолетний добросовестный
труд и значительный вклад в развитие
учреждения

Носырева

Наталья

Рудольфовна неоднократно отмечалась
различными грамотами и наградами:


Диплом 3 место «Выборы:

Вчера, Сегодня, Завтра»;


Благодарственное письмо за сотрудничество с учреждениями

культуры города;


Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,

творческий подход в выполнении общественной работы и в связи с Годом
добровольца в Российской Федерации;


Благодарственное письмо за содействие проведению всемирной

эстафеты «Бег Мира»;


Диплом за участие в работе II Всероссийской конференции

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания в
современных условиях».
Профессиональный путь Носыревой Натальи Рудольфовны – пример
принципиальности, честности и целеустремленности. Ее богатейший опыт,
глубокие знания и нескончаемая энергия материализовались сегодня в
трудовые достижения, которые сложно переоценить.

Скорнякова Зоя Павловна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни,
как дело, которому готов посвятить всю свою
жизнь.
Д. Вильсон

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ.
Поистине бесценен тот вклад,
который

работники

сферы

образования вносят в обучение и
воспитание

подрастающего

поколения. Профессия «заведующая
детским садом» – это высокая
миссия

и

преданное

служение

своему делу. В свой каждодневный
труд эти специалисты вкладывают
не только свои профессиональные
знания, но и душевные силы.
Зоя Павловна родилась 03
июня 1965 г. в хуторе Бойко –
Понура

Тимашевского

района

Краснодарского края. В сентябре
1972 года юная Зоя пошла в 1 класс
Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского района
Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс Средней
школы № 7 х. Бойко – Понура Калининского района Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж

за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».
Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».



Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.


В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.

Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.


Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

многолетний

России».
добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.



Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.


С 2018 года член Педагогического общества России.

Сегодня Зоя Павловна находится на самом плодотворном жизненном
этапе,

когда

богатый

трудовой

опыт

гармонично

сочетается

с

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

Матвиенко Елена Викторовна
Матвиенко Елена Викторовна – заведующая МАДОУ «Детским садом
комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Жизнь героини нашей статьи яркий пример того, как ум, инициатива и
трудолюбие приносят человеку успех и
заслуженное

уважение.

Трудности,

которые возникают на профессиональном
пути,

Елена

Викторовна

преодолевает

достойно
благодаря

профессиональному опыту, блестящему
управленческому

таланту,

дальновидности и упорству.
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

дополнительный

результативность
материал,

интересным, необычным.

учебного

старалась,

чтобы

процесса,
каждое

находила

занятие

было

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.
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.
Большинство коллег отзывается о Матвиенко Е.В., заведующей
МАДОУ «Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска,
исключительно в положительном ключе,
качествах

еѐ

личности,

как

акцентируя внимание на таких

доброта,

отзывчивость,

честность,

ответственность, справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы
этот человек отдает любимой работе, способствующей максимальной
реализации творческого и организаторского потенциала нашей героини.

