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Информационный вестник 

Уважаемые воспитатели,  
работники детских садов, 

ветераны  дошкольного образования!  
От всей души поздравляю вас  

с Днем  дошкольного работника! 

Во все времена труд воспитателя был и остает-

ся одним из самых ответственных. От  Вашего профес-

сионализма, чуткости, терпения, душевной мудрости во 

многом зависит дальнейшая судьба каждого ребенка. В 

современном динамичном мире как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать реше-

ния и нести ответственность за свой выбор. 

Благодаря вашей  доброте и мастерству, каждый день ребенка в детском саду  превращается  в день радо-

сти  и счастья. Вы вкладываете  много сил  и энергии  в развитие  личности  маленького  человека, заботитесь  о 

благополучии каждого  ребенка.  Выражаю  искренние слова  благодарности  за ваш  благородный труд, любовь  к 

своей профессии. 

 С праздником всех!  Желаю  всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, успехов  во всех добрых начи-

наниях, благополучия в семье. 

           Руководитель  

    Юго-Восточного управления                                                                 Е.Ю. Баландина 

Уважаемые педагоги,  

работники системы  образования, 

ветераны педагогического труда! 
            Примите самые теплые и искренние поздравления с 

профессиональным праздником – Днём учителя! Это один 

из самых светлых и добрых праздников в нашей стране, ко-

гда мы выражаем признательность педагогам за профессио-

нализм и душевную теплоту, неиссякаемую энергию и пре-

данность своему делу. 

Сегодня образование является динамично развивающейся 

отраслью: внедряются образовательные стандарты нового поколения, инновационные программы и технологии; 

формируется новая система оценки качества образования; совершенствуется школьная инфраструктура.  

За всем этим стоит каждодневный напряженный труд педагога, направленный  на решение главной зада-

чи: развитие наших детей, получение ими качественного образования. Каждый из вас вносит неоценимый вклад в 

достижения и победы своих учеников, гордится тем, что молодое поколение неизбежно превосходит своих настав-

ников. 

Особые слова благодарности – ветеранам системы образования за годы плодотворного труда, отданные 

делу образования и воспитания подрастающего поколения, за богатый опыт и жизненную мудрость, которыми 

вы щедро делитесь с молодым поколением педагогов. 

 Дорогие коллеги! В этот праздничный день желаю вам добра, благополучия, новых профессиональных 

достижений, успешной реализации интересных идей, гордости за свой труд и неравнодушных учеников!  
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Лучики «Солнышка» 
 

Ежедневно детский сад 

«Солнышко» г. Нефтегорска   радуш-

но открывает свои двери  каждому 

воспитаннику! Воспитанники – это 

«лучики» нашего  «Солнышка», чем 

больше лучиков, тем ярче  и теплее 

наше «Солнышко» для всех!   

В  саду функционируют 17 

групп, количество детей 372 в воз-

расте от 1,5 до 7 лет.  

В детском саду   ведется це-

ленаправленная, планомерная и си-

стематическая работа по выявлению 

и поддержке одаренных дошкольни-

ков.   

Для формирования у 

детей дошкольного возраста 

предпосылок основ инженер-

но – технического мышления и 

навыков начального модели-

рования в детском саду  реа-

лизуется  дополнительная 

образовательная программа   

«Робототехника LEGO WeDo» 

для детей 6-7 лет (автор - пе-

дагог Юлия Сывороткина). 

Реализация этой программы 

выявила талантливых ребят 

старших и подготовительных 

групп, которые представляли 

свои проекты по робототехни-

ке  на окружных и областных конкурс-

ных мероприятиях: II окружном  робо-

тотехническом  фестивале «РобоФест

-Приволжье 2017»;  III окружном  ро-

бототехническом  фестивале 

«РобоФест-Приволжье 2018»;  регио-

нальных отборочных соревнованиях 

по робототехнике «ИКаРёнок» в 2016, 

2017, 2018 годах. 

По  физическому развитию, 

помимо общей, реализуется еще и 

парциальная программа   «Баскетбол 

для дошкольника», разработанная  

инструктором по физической культуре 

Татьяной Салтаевой. Методический 

продукт был презентован на IV откры-

том региональном фестивале педаго-

гического мастерства работников до-

школьного образования Самарской 

области в  г. Кинель, удостоен    ди-

плома  Лауреата фестиваля. Практи-

ческую значимость данной программы 

оценили и на общероссийском конкур-

се «Физическая культура дошкольни-

ков в ДОУ» (Диплом 1 степени). 

Педагоги детского сада по-

буждают у воспитанников интерес к 

познавательно – исследовательской 

деятельности. За последние три года 

были реализованы  проекты  научно - 

исследовательского направления, ко-

торые были оценены на высоком 

уровне в окружной  конференции про-

ектно-исследовательских работ уча-

щихся начальных классов и воспитан-

ников, дошкольных образовательных 

организаций  "Я познаю мир!".  

Результаты развития творче-

ских и музыкальных способностей де-

тей были представлены на  Всероссий-

ском конкурсе детского творчества 

«Первые шаги»   в 2018 году. Танце-

вальный коллектив второй младшей 

группы  «Матрешки» детского сада 

«Солнышко» стал Лауреатом 1 степе-

ни, вокальная композиция воспитанни-

цы старшей группы Оргеткиной Дании 

была удостоена Лауреата 2 степени.  

Хорошие результаты во всех 

направлениях развития детей достиг-

нуты коллективом благодаря использо-

ванию в работе методов, способствую-

щих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов дошкольни-

ков, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций и обогащению предметно-

развивающей среды. 

 Отмечая самые значимые 

успехи педагогов в этом учебном году, 

хочется назвать   имена победителей, 

лауреатов и участников крупных кон-

курсов. Музыкальный руководитель  

Татьяна Сенина  стала победителем 

открытого областного Фестиваля 

«Воспитание и обучение одаренных 

детей «Изумруды». Воспитатели  

Светлана Пешкова, Антонина Макаро-

ва, Марина Шустикова приняли уча-

стие в региональном Фестивале педа-

гогических идей  работников образова-

тельных организаций, реализующих 

общеобразовательную программу до-

школьного образования «Дошкольное 

образование: опыт и перспективы». 

Юлия Сывороткина стала призером 

окружного конкурса профессиональ-

ного мастерства работников до-

школьных образовательных учрежде-

ний, работающих с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Открытое занятие по развитию речи 

детей с ОВЗ на VIII межрегиональном 

фестивале педагогического мастер-

ства и творчества работников до-

школьного образования представила 

учитель – логопед Айгуль  Кибатьяро-

ва. 

 Сплоченный,  дружный и  

творческий коллектив детского сада 

делает все возможное, чтобы 

дошкольное образовательное 

учреждение стало для ребят вто-

рым домом, прикладывает все 

усилия для того, чтобы воспитан-

ники росли здоровыми, активны-

ми, любознательными и  занима-

лись творчеством.  
Виолета Сайфулина, 

д/с «Солнышко» г.Нефтегорск 

 
 

Под знаком успеха 
 

Детский сад «Солнышко» с. 

Борское открыл свои двери в 

1985 году. В настоящее время в 

нем насчитывается 10  групп, в кото-

рых воспитывается 256 детей.  

В детском саду  созданы все 

условия для развития способностей 

воспитанников: осуществляется ква-

лифицированное педагогическое со-

провождение каждого ребенка, учи-

тывая индивидуальные потребности 

и интересы.   

С января 2018 года  детский 

сад «Солнышко»   вступил  в новый 

этап развития, определив для себя 

приоритетным направление педагоги-

ческого поиска: «Условия формиро-

вания профессиональной ориентации 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО». В реализации содержа-

ния деятельности окружной площад-

ки, научным руководителем которой 

является кандидат педагогических 

наук, директор Центра образователь-

ных проектов Самарского государ-

ственного технического университета 

Лариса Владимировна Климина, 

участвуют педагоги, воспитанники и 

семьи воспитанников детского сада. 

В настоящее время педагогами раз-

рабатывается новая педагогическая 

Инновационная деятельность в детских садах Юго-Восточного образовательного округа 
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находка – профессиограммы, которые 

помогают дошкольникам понять и 

объяснить мир взрослых – мир про-

фессий. Активная жизнь в детском 

саду обогатила предметно-

развивающую среду: игровые уголки 

для мальчиков и девочек, лаборато-

рии для опытов и экспериментов, ат-

рибуты профессионалов, игровые 

центры «Конструирование», «Наука», 

центр робототехники «РобоБор»; экс-

курсии в Борскую ветеринарную ла-

бораторию, в Пожарную часть № 134, 

Отдел полиции № 46 МО МВД России 

«Богатовский» (Борский район), в 

«Борскую кулинарию»; встречи с 

представителями различных профес-

сий, сюжетно-ролевые игры профори-

ентационной направленности – все 

это украшает детский 

сад, делая нахождение в 

нем увлекательным. 

Профориентаци-

онная работа детского 

сада проходит очень про-

дуктивно. За прошедший 

учебный год разработа-

ны уникальные методи-

ческие продукты: игровой 

банк и профессиограммы 

на темы: «Ветврач», 

«Полицейский», 

«Пожарный», «Технолог 

– кондитер»; реализова-

ны детские проекты: 

«Профессия - полицей-

ский», «Вот такой вот он огонь – и 

хороший, и плохой», «Помоги бездом-

ным животным», «Мороженое делаем 

сами» и пр. Детский проект 

«Мороженое делаем сами» в рамках 

ознакомления с профессией 

«Технолог-кондитер» занял I место на 

окружной конференции «Я познаю 

мир». Наши методические разработки 

вызывают профессиональный инте-

рес у коллег округа. 

Не пустуют в детском саду 

изостудия и музыкальный зал! Юные 

художники и музыканты отмечены 

участием и победами в конкурсах: 

Всероссийский конкурс детского твор-

чества «Зеленый огонек», всероссий-

ский конкурс рисунка «Я знаю прави-

ла», VII Всероссийский  конкурс для 

детей и молодежи «Творческий по-

иск» «Смешарики узнают правила 

дорожного движения», Всероссийский 

конкурс по пропаганде правил дорож-

ного движения «Пешеход. Дорога. 

Улица», Всероссийский конкурс по 

пропаганде правил дорожного движе-

ния «Я знаю правила дорожного дви-

жения», Межокружной конкурс, посвя-

щенный Всемирному Дню авиации и 

космонавтики, юбилею международно-

го полета по программе 

«Интеркосмос» и памятным датам 

летчика – космонавта, Дважды Героя 

Советского Союза Губарева А.А., Все-

российский музыкальный фестиваль – 

конкурс исполнительского мастерства 

«Крылья над Волгой», окружной этап 

конкурса «Зеленая планета-2018», 

окружной конкурс «Подарки зимушки-

зимы», окружной фестиваль творче-

ства детей дошкольного возраста 

«Калейдоскоп детства»,  окружной 

творческий конкурс детского рисунка 

«Самара космическая!», окружной кон-

курс  поделок с детьми «Детский сад  

будущего», окружной смотр – конкурс 

строевых упражнений «Бравые солда-

ты с песнею идут».  

Уделяется большое внимание 

качественной подготовке детей к шко-

ле. Созданы условия для коррекции 

речевых нарушений, психологических 

процессов. Выпускники нашего сада 

уверенно правильно разговаривают.  

В 2018 году команда воспитан-

ников детского сада «Солнышко» 

представляла на окружном конкурсе 

свой проект «Робо-Домовенок» с ис-

пользованинием программируемого 

робототехнического конструктора Lego 

Education Wedo 2.0. Робототехника 

очень нравится юным инженерам! Мы 

приняли участие в I Поволжском от-

крытом робототехническом фестивале 

«Мехатроник», где успешно предста-

вили профориентационный проект  

«Спасатель» и были отмечены грамо-

той за креативность проекта. 

Педагогический коллектив ак-

тивно делится своими методическими 

находками, организуя окружные тема-

тические семинары, выступая на педа-

гогических конференциях региональ-

ного уровня, выпуская методические 

пособия для педагогов и родителей.  

Не остаются в стороне и роди-

тели. «Мамина школа» приглашает их 

для открытого и позитивного общения 

с педагогами, специалистами. Газета 

для родителей «Солнышко» постоян-

но освещает жизнь в детском саду. 

Консультации на актуальные психо-

лого-педагогические темы всегда 

доступны любому заинтересовавше-

муся родителю. Педагогический кол-

лектив, воспитанники, их мамы и па-

пы, бабушки и дедушки давно стали 

одной командой, работая над глав-

ной задачей – воспитать разнострон-

нюю личность. 
Марина Долгих, 

д/с «Солнышко» с.Борское 

 

 

Деятельность во имя детства 

 

В 1938 году детская площадка 

в селе Алексеевка была переимено-

вана в ясли-сад, и с этого года ведет-

ся летоисчисление Детского сада 

«Солнышко». 

В настоящее время 

«Солнышко» принимает 136 воспи-

танников от года до семи лет. Здесь 

функционирует шесть групп, четыре 

из них общеразвивающей направлен-

ности, одна - компенсирующей и од-

на группа комбинированной направ-

ленности. 

В детском саду созданы все 

условия для реализации Федераль-

ного государственного образователь-

ного стандарта, развития и духовно-

нравственного воспитания детей. 

Оборудованы кабинеты логопеда, 

педагога-психолога, учителя-

дефектолога, два музыкальных зала, 

спортивный зал, медицинский блок, 

на территории детского сада имеется 

физкультурная площадка. Предмет-

ная и игровая развивающая среда 

способствует выявлению и поддерж-

ке избирательных интересов, станов-

лению самостоятельной познава-

тельной активности детей. 

Детский сад «Солнышко» 

с.Алексеевка – это дружный, спло-

ченный коллектив. Педагоги успешно 

реализуют  образовательную про-

грамму дошкольного образования, 

разработанную в соответствии с 

ФГОС ДО.  

3 февраля 2015 года детский 

сад «Солнышко» с.Алексеевка, под 

руководством Кочетковой Валентины 

Григорьевны, кандидата педагогиче-

ских наук, доцента кафедры до-

школьного образования Государ-

ственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалифика-
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ии) специалистов Самарской области 

института повышения квалификации 

и переподготовки работников образо-

вания был включен в работу окруж-

ной инновационной площадки по те-

ме: «Организация социального парт-

нерства с родителями дошкольников 

в ДОО в реализации Федеральных 

Государственных Стандартов до-

школьного образования», в результа-

те деятельности которой создано два 

учебно-методических пособия: 

«Система социального партнёрства 

Детского сада и семьи в практике 

внедрения ФГОС ДО» (2017 г.), 

«Дошкольное образование и семей-

ное воспитание как единое образова-

тельное пространство в развитии 

ребёнка» (2018 г.). Данные пособия 

успешно применяются в деятельно-

сти педагогов дошкольного образова-

ния Юго-Восточного образовательно-

го округа. 

Инновационная деятель-

ность позволяет педагогам изменить 

стиль работы с детьми, повысить 

детскую самостоятельность, актив-

ность, любознательность, вовлечь 

родителей в образовательный про-

цесс дошкольного общеобразова-

тельного учреждения. 

С декабря 2017 года детский 

сад «Солнышко» является Феде-

ральной пилотной площадкой по 

апробации программно-

методического комплекса 

«Мозаичный парк». Опыт работы по 

данному направлению педагоги 

представляли на Региональном фе-

стивале педагогических идей в 

г.Жигулёвске (2018 г.) и на 8 Межре-

гиональном фестивале педагогиче-

ского мастерства и творчества работ-

ников дошкольного образования, в 

г.Кинель (2018 г.). 

Новые современные техно-

логии и методики, являющиеся важ-

ным фактором  интеллектуального и 

эмоционального развития педагогов 

в ДОУ, ускорением развития их про-

фессиональных способностей, ис-

пользуются в работе всего педагоги-

ческого коллектива. Многие из педа-

гогов имеют награды за успехи в де-

ле воспитания детей дошкольного 

возраста: воспитатель Галина Зали-

шева награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образо-

вания РФ», учитель-логопед Елена 

Леонтьева  награждена Почетной 

грамотой Министерства образования 

и науки РФ. 

Педагоги третий год подряд 

являются финалистами и победителя-

ми окружных и областных конкурсов 

профессионального мастерства: 

 «Воспитатель года»: 

- Пономарёва Надежда -  Диплом фи-

налиста – 2015 г.; 

- Вечканова Инесса -  обладатель Ди-

плома абсолютного победителя – 2016 

г.; 

- Герман Галина  - Диплом финалиста 

– 2017 г.. 

Межрегиональный фестиваль 

педагогического мастерства и творче-

ства работников дошкольного образо-

вания, в г.Кинель: 

- Герман Галина  - Диплом победителя 

в номинации «Мастер-класс по Худо-

жественно-эстетическому направле-

нию», 2017 г. 

- Ильина Ирина  - Диплом победителя 

в номинации «Мастер-класс по Худо-

жественно-эстетическому направле-

нию», 2018 г. 

Областной фестиваль педагогов, рабо-

тающих с одарёнными детьми с уча-

стием детей и демонстрацией их до-

стижений «Изумруды»: 

- Ненашева Татьяна  - Диплом 2 степе-

ни, 2016 г. 

Особое внимание уделяется патриоти-

ческому воспитанию дошкольников:  

- Залишева Галина   и Леонтьева Еле-

на  награждены Диплом за 1 место в 

Областном конкурсе «Растим патрио-

тов России», 2015; 

- Залишева Галина, Тишакова Вален-

тина, Леонтьева Елена  награждены 

Диплом за 1 место в Областном кон-

курсе «Растим патриотов России», 

2018 г. 

Успешность педагогов и их про-

фессионализм отражается в успехах и 

победах воспитанников детского сада 

«Солнышко», они являются призерами 

и победителями районных, окружных и 

областных конкурсов: 

- Диплом 3 степени Регионального эта-

па Всероссийского детского Экологиче-

ского форума «Зеленая планета»,  

2018 г.;  

- Диплом 3 степени Регионального 

этапа конкурса сольного пения 

«Серебряный микрофон», 2017 г.; 

- Диплом 2 степени Регионального 

экологического конкурса «Животные-

символы заповедных мест», 2017 г. 

Несколько поколений малышей 

прошли через заботливые руки педа-

гогического состава, за 80 лет дея-

тельности детского сада «Солнышко» 

с.Алексеевка. За эти годы мы выпу-

стили более трёх тысяч воспитанни-

ков. Цепочка доброты и взаимопомо-

щи продолжает своё существование 

и по сей день. И теперь наши выпуск-

ники приводят своих детей к нам в 

детский сад. Впереди много новых 

побед, нереализованных идей. 
Елена Леонтьева, 

д/с «Солнышко» с.Алексеевка 

 

 

В ногу со временем 

 

В детском саду «Дельфин» 

г.Нефтегорска функционирует  11 

групп, которые посещают 225 детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Приоритетными направлениями ра-

боты сада являются:  патриотическое 

воспитание, коррекционная работа и 

физкультурно-спортивное развитие 

детей.  

Актуальным направлением 

работы детского сада является  физ-

культурно-спортивное. Для его реа-

лизации в детском саду обеспечена 

предметно-пространственная среда, 

имеются просторные спортивный и 

музыкальный залы, имеющие в нали-

чии необходимое оборудование. 

После того, как в 2012 году 

детский сад стал структурным под-

разделением ГБОУ СОШ № 3 г. 

Нефтегорска, у детского сада расши-

рились границы, появился еще и 

большой просторный школьный спор-

тивный зал,  который может вместить 

большее количество участников. С 

2013 в детском саду реализуется вос-

питательный проект «Мы выбираем 

активный образ жизни», цель которо-

го  - приобщение  детей  к здоровому 

образу жизни, физической культуре и 

спорту через систему работы, 

направленную на активное участие  

семей в спортивно-массовых меро-

приятиях. С этого времени спортивно

-массовые мероприятия - визитная 

карточка нашего учреждения.  

 Данная форма работы со 

всеми участниками образовательного 
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процесса набирает обороты: впер-

вые учрежденческий спортивный 

турнир «Спорт живет в каждом!» про-

шёл в спортивном зале школы и в 

нём соревновались 50 участников 

турнира -  это  команды детей,  роди-

телей и педагогов.  В  2016 году тур-

нир проходил при поддержке город-

ской администрации (приняли уча-

стие более 90 человек). В 2018 году 

детский сад стал организатором III 

Городского турнира,  посвящённого 

Чемпионату мира  по футболу  2018 

«Мы любим футбол», в котором при-

няли участие 75 участников   и более 

50 зрителей.  

В 2017-2018 уч. г. с участием 

спонсоров приобретены переносные 

футбольные ворота и футбольные 

мячи.   

В период проведения Чемпи-

оната мира по футболу в детском 

саду  состоялись спортивно-

массовые и групповые мероприятия 

с детьми и родителями.  Например, 

два  больших праздника для детей  - 

открытие  и закрытие  ЧМ по футболу 

2018. Изюминкой  праздника стал 

флешмоб, придавший ему  ориги-

нальность, а участникам чувство 

сплочённости. 

Наш детский сад - победи-

тель окружного конкурса мини-музея 

«История развития спорта». Боль-

шую помощь в создании мини-музея 

сыграли родители: приносили свой 

личный спортивный инвентарь, спор-

тивную одежду «советских времён», 

грамоты и кубки и многое другое. И 

дети, и взрослые много нового и ин-

тересного увидели в нашем  мини-

музее. 

Дополнительно для  детей 

старшего и подготовительного к шко-

ле возраста на базе детского сада от 

ДЮСШ г. Нефтегорска работает сек-

ция  физкультурно-спортивной 

направленности «Школа спортивных 

игр». Занятия могут посещать и роди-

тели, а один раз в квартал организуют-

ся показательные игры между коман-

дами детей. 

Участие в  подобных меропри-

ятиях и  подготовка к ним  приносит 

большое эмоциональное и эстетиче-

ское удовлетворение детям, взрослым 

и педагогам. Тесное сотрудничество и 

взаимодействие  всех социальных ин-

ститутов, направленных на пропаганду 

массовости физической культуры и 

спорта объединяет всех участников 

образовательного процесса  в один 

единый дружный коллектив.  Это поз-

воляет формировать у детей  и взрос-

лых стойкий интерес к занятиям физ-

культурой, к своим достижениям в 

спорте, что является одним из важней-

ших условий формирования мотивации 

здорового образа жизни. 

         Педагогический коллектив нашего 

детского сада  просто убежден, что 

проведение спортивно-массовых меро-

приятий  является одним из самых 

эффективных способов создания друж-

ного и сплоченного коллектива родите-

лей, детей и педагогов, а также дает 

возможность агитировать за массовый 

спорт и пропагандировать идею физи-

ческого воспитания и спорта. 

На сегодняшний день мы сме-

ло можем сказать, что детский сад 

идёт в ногу со временем: 

 - 70%  детей участвуют  в  спортивно-

массовых мероприятиях различного 

уровня  совместно с  родителями; 

- в рамках социального сотрудничества 

с ДЮСШ г. Нефтегорска на базе ДОУ 

реализуется спортивная секция 

«Школа спортивных игр», в которой 

ежегодно занимаются 20 самых спор-

тивных воспитанников; 

- 100% педагогов зарегистрированы на 

сайте ГТО, ознакомлены со своими 

нормативами и  готовы сдать ГТО. 
 

Ольга Шимина, 
д/с «Дельфин»  г.Нефтегорск 

 

 

Дом, в котором любят и ждут 

 

Детский сад «Петушок» 

г.Нефтегорска функционирует с 1982 

года. В апреле 2017 года ему испол-

нилось 35 лет. За эти годы в детском 

саду сложился стабильный, работо-

способный и дружный коллектив. 

Жизнь в детском саду протекает ак-

тивно и интересно. Дошкольное учре-

ждение посещают 127 детей, функци-

онируют 6 групп, 3 из них компенсиру-

ющей направленности, 1 группа для 

детей раннего возраста. Жизнь детей 

наполнена разнообразной деятельно-

стью: игровой, двигательной, интел-

лектуальной. Свои знания, умения и 

любовь щедро дарят детям воспита-

тели, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель и инструктор по физи-

ческой культуре, помощники воспита-

телей, учителя-логопеды, медицин-

ская сестра, завхоз, сотрудники пи-

щеблока и прачечной, младший об-

служивающий персонал. Коллектив 

стабильный. Каждый работает с энту-

зиазмом и находится в постоянном 

творческом поиске.  

Коллектив детского сада учит 

воспитанников любить прекрасное, 

понимать мир искусства, развивает 

стремления к творческому фантази-

рованию, возможность передавать 

свои чувства и настроения, эмоцио-

нальные состояния и переживания.  

Дошкольный возраст – наибо-

лее целесообразный период для эс-

тетического и художественного разви-

тия, так как именно в этом возрасте 

дети обладают большим потенциа-

лом фантазии. Именно художествен-

но-творческая деятельность способ-
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ствует открытию в каждом ребёнке 

творца.  

Театральные постановки в 

детском саду «Петушок» позволяют 

педагогам раскрыть творческие спо-

собности ребят. Поскольку этот вид 

искусства является синтезом различ-

ных видов художественной деятель-

ности, каждый воспитанник может 

выбрать себе занятие по душе: рисо-

вание, разучивание песен, участие в 

танцевальных выступлениях, вырази-

тельное чтение стихов, исполнение 

ролей. 

Деятельность воспитанников 

детского сада отмечена наградами. 

Театр моды 

«Петушок» (руководители Никонова 

Светлана, Зуева Галина) в 2017 году 

стал Лауреатом I степени XIII окруж-

ного фестиваля детского творчества 

«Экологический калейдоскоп». А в 

2018 году хоровой коллектив 

«Дошколёнок» под руководством 

Зуевой Галины был отмечен Дипло-

мом III степени окружного конкурса 

детского хорового исполнения. 

Окружной фестиваль творче-

ства детей дошкольного возраста 

«Калейдоскоп детства», приурочен-

ный к десятилетию детства в России, 

пополнил копилку наград воспитан-

ников детского сада в нескольких 

номинациях: в номинации 

«Хореография» коллектив мальчиков 

подготовительной к школе группы 

«Джентельмены» награждён Дипло-

мом лауреата III степени, коллектив 

детей средней группы «Конфетти», 

стал Дипломантом I степени. В номи-

нации «Детский хор» коллектив 

«Дошколёнок» награждён Дипломом 

абсолютного победителя. 

Самой высокой и значимой 

наградой в 2018 году был 

награждён театральный кол-

лектив воспитанников подгото-

вительной к школе группы 

«Петушок» (руководители 

Давлетшина Ольга, Литвиненко 

Светлана, Зуева Галина). Ди-

плом Лауреата III степени Меж-

дународного фестиваля дет-

ского творчества «Радуга та-

лантов», организованный и 

проводимый Фондом развития 

творчества детей и молодёжи 

«Улыбка» города Самары, ре-

бята получили за музыкально-

театрализованную постановку 

сказки. 

Ирина Плохотникова, 

д/с «Петушок» г.Нефтегорск 

 

 

  

Развитие детей раннего 

 возраста» в д/с «Светлячок 

 

В детском саду «Светлячок» 

царит атмосфера любви и радости. 

Создают ее, делают жизнь ребят инте-

ресной преданные своему делу со-

трудники дошкольной образователь-

ной организации. Выдумки и фантазии 

педагогам не занимать, а неизменным 

остается трепетное, бе-

режное отношение к 

каждому ребёнку. 

Сейчас в детском 

саду 140 малышей в 

возрасте от 1 до 7 лет.        

Уникальная  атмо-

сфера, созданная в до-

школьной организации, 

обеспечивает полноцен-

ное развитие детей во 

всех образовательных 

областях (социально-

коммуникативной, позна-

вательной, речевой, 

художественно-эстетической и физиче-

ской), их эмоциональное благополучие 

и положительное отношение к миру. 

С целью получения практиче-

ского опыта по организации комплекс-

ного сопровождения детей раннего 

возраста с нарушением развития и 

группы риска с 2017 года на базе дет-

ского сада организована и функциони-

рует  окружная опорная площадка.  

Под руководством старшего 

воспитателя Анны Борисовой создана 

программа, которая служит инструмен-

том для совершенствования воспита-

тельно-образовательного процесса в 

группе раннего возраста.  

Образовательный процесс  с 

детьми от 1 до 3 лет строится с учё-

том возрастных и индивидуальных 

особенностей детей под руковод-

ством грамотных и инициативных 

воспитателей Галины Смолиной и 

Елены Зотовой, учителя – дефекто-

лога Надежды Голенковой и педагога

- психолога Марии Даньшовой. 

 Физическим развитием детей 

занимается инструктор по физиче-

ской культуре Людмила Савенкова. 

Раскрыть творческий потенци-

ал каждого малыша и развить музы-

кальные способности стремится му-

зыкальный руководитель Евгения 

Микка. 

В рамках программы под руко-

водством педагога – психолога Ма-

рии Даньшовой работает  Семейный 

клуб «Гармония», способствующий 

повышению профессиональной ком-

петентности родителей в вопросах 

развития и воспитания детей раннего 

возраста.  Педагогами создана закры-

тая группа «Гармония», где родители 

еженедельно дистанционно получают 

консультации, игры, советы, рекомен-

дации от педагогов детского сада. В 

результате комплексной и целена-

правленной работы всех участников 

образовательных отношений у малы-

шей  не только счастливое детство, 

но и положительная  динамика в раз-

витии. 
Анна Борисова, 

д/с «Светлячок» с.Алексеевка 

 

 

Растим патриотов своего края 

 

Детский сад «Сказка» 

г.Нефтегорска Самарской области 

работает с 1982 года.   В саду функ-

ционирует 12 возрастных групп, что 
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объединило 261 ребенка. 

В условиях внедрения ФГОС 

и с учетом требований сегодняшнего 

дня, патриотическое воспитание для 

детского сада «Сказка» 

г.Нефтегорска  является одним из 

ключевых направлений работы с 

детьми в системе духовно-

нравственного развития личности 

гражданина России, готового и спо-

собного отстаивать ее интересы.  

Коллективом детского сада 

под руководством заведующего Гри-

ценко Светланы  и старшего воспита-

теля Макаровой Елены  была разра-

ботана парциальная программа 

«Большое сердце маленького края». 

В программе рассматриваются во-

просы по ознакомлению 

детей с историческими 

корнями, жизнью и бы-

том народа Поволжья; 

людьми - героями труда 

и Великой Отечествен-

ной войны; с трудовой 

деятельностью людей 

Самарского региона; 

природой и богатством 

Самарской земли.  

Программа 

«Большое сердце ма-

ленького края» прошла 

апробацию с применени-

ем педагогических 

 технологий: проектная,  исследова-

тельская, музейно – педагогическая 

деятельность,  педагогическая техно-

логия массового праздника, техноло-

гия здоровьесбережения, ИКТ.  Четко 

обозначены направления работы, 

система ознакомления дошкольников 

с особенностями и своеобразием 

природного, социально-

го, культурного, этнического и нацио-

нального уклада Самарской губер-

нии.  

Одной из самых эффектив-

ных и интересных форм работы по 

патриотическому воспитанию являет-

ся проведение в детском саду фести-

валя «С любовью к родной земле», 

который в 2019 году отпразднует 

свое 5-летие.  Ежегодно, более 100 

дошколят вместе с родителями, ба-

бушками и дедушками, включаются в 

работу по подготовке и проведению 

фестиваля. Мамы и бабушки масте-

рят национальные костюмы и голов-

ные уборы, приносят предметы быта 

для выставки, организовывают встре-

чи с национальными коллективами 

города. Дети вместе с воспитателями 

посещают районную Детскую библио-

теку и Детский музей, знакомятся с 

художественной литературой и фольк-

лором народов Поволжья, их традици-

ями и обычаями. Большой отклик 

участников и гостей фестиваля нахо-

дят выступления национальных кол-

лективов «Махабат», «Дуслык», 

«Русичи», «Эрзяночка» и «Шандик» 

культурных национальных центров 

г.Нефтегорска и, конечно же, угощения 

блюдами национальной кухни.  

Педагогический коллектив дет-

ского сада активно транслирует свой 

опыт работы педагогическому сообще-

ству, имеет награды: Диплом лауреата 

Международного заочного конкурса 

«Факел» за комплект материалов по 

патриотическому воспитанию в услови-

ях дошкольной организации, отражаю-

щих потенциал краеведения, Серебря-

ная медаль Всероссийского конкурса 

инновационных идей и проектов обуче-

ния, воспитания и развития детей до-

школьного возраста за творческий по-

иск ресурсов краеведения в формиро-

вании основ патриотизма подрастаю-

щего поколения и комплект материа-

лов по патриотическому воспитанию 

дошкольников, Диплом лауреата об-

ластного конкурса «Детский сад года» 

в 2016 году в номинации 

«Ознакомление дошкольников с исто-

рией и современностью Самарской 

губернии». 

Сегодняшние дошкольники – 

это будущие строители, инженеры, 

рабочие, служащие, депутаты, руково-

дители. Какими они вырастут? Будут 

ли гордиться своей страной, станут ли 

приумножать ее богатства и заботить-

ся о ее процветании? Все зависит от 

нас, воспитывающих взрослых. И наш 

успех зависит от решения задач перво-

степенной важности - воспитания 

патриота своей страны. 

Светлана Гриценко, 

д/с «Сказка» г.Нефтегорск 

 

 

Новый взгляд на  

взаимодействие  

с родителями  

 
Изменения, происходящие 

сегодня в сфере дошкольного обра-

зования, направлены, прежде всего, 

на улучшение его качества. Оно, в 

свою очередь, во многом зависит от 

согласованности действий семьи и 

детского сада. Одним из приоритет-

ных направлений в современных 

условиях Детский сад 

«Чайка» определил  работу с 

родителями, которая начина-

ется с адаптационного перио-

да, когда дети поступают в 

группу раннего развития, и 

продолжается на протяжении 

всего пребывания детей в 

саду.   

Для детей раннего возраста и 

их родителей в детском саду 

работает адаптационный клуб 

«В детский сад с радостью».  

Родители в клубе знакомятся 

с режимом дня, требованиями 

в детском саду, дети - с вос-

питателями. На совместных 

встречах родители вместе с 

детьми играют, лепят, рисуют. Подоб-

ные встречи и занятия в клубе помо-

гают малышам лучше адаптировать-

ся к условиям пребывания в саду. 

В группах раннего возраста на 

протяжении всего года функциониру-

ет клуб «Вместе играем и растем». 

Дважды  в неделю родители стано-

вятся активными участниками, где, 

играя,  вместе с ребенком они учатся 

составлять коллективные работы и 

совместные проекты. Родители, посе-

щая занятия вместе с детьми, разви-

вают ранние детские способности и 

узнают, чем необходимо занять ре-

бёнка дома. Это позволяет повысить 

их педагогическую компетенцию. 

Наработанный опыт работы воспита-

тели групп раннего возраста презен-

туют на окружных и региональных 

мероприятиях. 

 В группах компенсирующей 

направленности организованы ежене-

дельные совместные занятия с роди-

телями и детьми  в родительском 

клубе «Развивай-ка». Занятия 

направлены на подготовку детей к 

обучению в школе. На таких занятиях 
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педагоги получают практическую воз-

можность увидеть, как родители об-

щаются со своими детьми, как их 

мотивируют, помогая решать разного 

рода задачи. У воспитанников повы-

шается уровень усвоения материала, 

они становятся более активными и 

раскрепощёнными. Родители чув-

ствуют себя «успешными», понимают 

важность занятий, поскольку вносят 

свой вклад в обучение  и приобрета-

ют  новые умения по взаимодей-

ствию  со своими детьми дома. 

 Старший воспитатель Артёмо-

ва Наталия и воспитатель Кузьмина 

Вера представили опыт данной рабо-

ты на региональной научно-

практической конференции 

«Организационно-методические ас-

пекты и эффективные практики рабо-

ты с детьми с ОВЗ: инклюзия, коррек-

ция, сопровождение» в с. Красный 

Яр по теме: «Взаимодействие пе-

дагогов с семьями воспитанников  

с ОВЗ в родительском клубе 

«Развивай-ка» в детском саду 

«Чайка» с. Утевка». 

Еще одним направлением 

работы детского сада является 

физическое развитие. Инструктор 

по физической культуре Павлова 

Наталия на протяжении многих лет 

ведёт родительский клуб «Мир 

здоровья». Она является победи-

телем конкурса долгосрочных вос-

питательных проектов особой  пе-

дагогической и общественной значи-

мости, призёром в номинации 

«Физическое развитие» на IV откры-

том региональном фестивале педаго-

гического мастерства и творчества 

работников дошкольного образова-

ния Самарской области в г. Кинель.  

Обобщив опыт работы, Павлова 

Наталия  и старший воспитатель Гон-

чарова Юлия издали методическую 

разработку «Физическое развитие 

детей старшего дошкольного возрас-

та на основе гендерного подхода».  

Таким образом, использование 

совместных форм работы с семьями 

воспитанников детского сада даёт 

положительные результаты. Дети 

занимают призовые места в окруж-

ных и международных конкурсах.  

Всей своей работой педагоги вовле-

кают родителей в педагогический 

процесс, так как это необходимо для 

развития ребёнка.  
Наталия Артемова, 

д/с «Чайка» с.Утевка 

  
Растим будущих патриотов 

 
В детском саду «Колокольчик» 

с.Борское функционирует 10 групп, 

численность воспитанников - 235 чело-

век. Приоритетным направлением ра-

боты дошкольного  учреждения  явля-

ется  гражданско-патриотическое вос-

питание  дошкольников.  В детском 

саду  сложилась система работы по 

патриотическому  воспитанию детей 

дошкольного возраста через формиро-

вание представлений о жизни и труде 

людей, проживающих или родившихся 

на территории Борского района, кото-

рая отражена в части формируемой 

участниками образовательного процес-

са ООП. 

Основные формы работы по 

формированию представлений о жизни 

и труде людей родного края: встречи с 

интересными людьми (знаменитые 

земляки, люди разных профессий, род-

ственники воспитанников с рассказами 

о своих профессиях и увлечениях) - 

еженедельная традиция каждой группы 

детского сада,  рассказы воспитателей 

из личного опыта, экскурсии в учрежде-

ния, организации, предприятия, про-

смотр телепередач и  видеоматериа-

лов; прослушивание музыкальных   

произведений. Закрепление получен-

ных представлений осуществляется в 

практической деятельности  в  

«путешествиях» по карте  Борского 

района и  по «реке времени», отраже-

нии личных впечатлений в рисовании, 

лепке,  аппликации, создание макетов, 

коллажей,  панно, композиций, коллек-

ций, оформлении  альбомов, книг, вы-

ставок. 

В  гражданско-патриотическом 

воспитании огромное значение имеет 

пример взрослых, их отношение к лю-

дям, их дела, их суждения. Родители, 

как полноценные участники образова-

тельного процесса являются участни-

ками «Встреч с интересными людь-

ми»; организаторами, ведущими или 

сопровождающими на детских экскур-

сиях; участниками проектов; помощ-

никами в создании развивающей сре-

ды детского сада.   

 Накопленный материал  по 

работе с дошкольниками пополняет 

развивающую предметно-

пространственную среду.  В детском 

саду оформлены: мини-музей «Наш 

Борский край», стенды:  «Борская 

земля – прошлое и настоящее», 

«Люблю я Борское свое», «Все рабо-

ты хороши», макеты:  «Борская кре-

пость», «Дома села Борское», тема-

тические альбомы: «Борские руко-

дельницы», «Сельское хозяйство 

Борского края», «Кто работает в дет-

ском саду, «Художники - земляки», 

папки-накопители: «Нам это интерес-

но» - подборки из газет о родном 

крае и его жителях, книги детских 

рассказов: «Наши мамы», «Наши 

папы», «Кем я хочу стать», дидакти-

ческие игры: «Путешествуй и играй, 

познавая Борский край», «Назови 

профессии», «В мире творческих 

профессий».  

Опыт работы по формирова-

нию представлений о труде и жизни 

земляков неоднократно презенто-

вался  на  мероприятиях различно-

го уровня, а именно: окружной авгу-

стовской конференция педагогов 

Юго-Восточного образовательного 

округа (2015 и 2016гг), окружной пе-

дагогической конференции, посвя-

щенной Дню дошкольного работника 

(2017г), региональной ярмарке соци-

ально-педагогических инноваций 

г.Отрадный (2016г), региональном 

фестивале педагогического мастер-

ства г.Жигулевск (2016г), областном 

конкурсе «Воспитать  челове-

ка» (2017г). 

Примеры трудовых подвигов 

людей во имя благополучия и славы 

Родины, традиции, передающиеся из 

поколения в поколение, помогают 

детям осознать патриотизм, как чув-

ство, проявляющееся каждодневно.  

Таким образом, решается ос-

новная задача детского сада - пробу-

дить в детях чувство гордости за жи-

телей своей малой родины, желание 

самим вырасти интересными, нужны-

ми людьми.  
Елена Долгих, 

д/с «Колокольчик», с.Борское 
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