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Наше 

образование 
Информационный вестник 

Уважаемые коллеги: учителя, преподаватели,  

педагоги дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда,  

работники системы образования! 

Мастерство учителя оттачивается годами, выстраивается в 

систему и отражается в достижениях учеников. Множеством по-

чѐтных наград и званий, грамот победителей и лауреатов конкур-

сов, олимпиад подтверждено то, что на территории Юго-

Восточного округа работают мастера своего дела. Но главным 

показателем труда педагогов, остается признательность и лю-

бовь  учеников. 

Особые теплые слова я хочу сказать в адрес наших ветеранов. Спасибо Вам за верность профес-

сии, за чуткость, внимательность и восприимчивость к интересам детей! Спасибо за то, что вы у нас есть! 

Наши юные коллеги – молодые педагоги! Мы возлагаем на вас большие надежды. Именно вам 

предстоит дать новый импульс развитию образования, предложить новые, непроторенные пути в воспита-

нии, разработать качественно новые педагогические технологии и методики.      

В этот праздничный день  желаю всем  никогда не терять интереса к своей работе и находиться в 

постоянном поиске. Пусть каждый день, проведенный в школе, приносит  радость.  

Желаю крепкого   здоровья и  благополучия, счастья, новых успехов и достижений!  

 
Руководитель Юго-Восточного                                                                                                                                                                                                                                                                                         

управления министерства                                                                                                                                                                                                                                                                                          

образования и науки Самарской области                                                                                        Е.Ю. Баландина 

Уважаемые педагоги, работники детских садов 

 и ветераны  дошкольного образования! 

От всей души поздравляю всех с Днем  дошкольного 

работника! 

Дошкольное образование -  важный  этап  в жизни каждого  че-

ловека, от которого зависит его дальнейший путь. 

Благодаря вашей  доброте и мастерству, каждый день 

ребенка в детском саду  превращается  в день радости, счастья 

и познания мира. 

Вы вкладываете  много сил  и энергии  в развитие  лич-

ности  маленького  человека, заботитесь  о благополучии каж-

дого  ребенка.       Выражаю  искренние слова  благодарности  за ваш  благородный труд, любовь  к своей 

профессии. 

С праздником всех!  Желаю  всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма  и успехов  во всех доб-

рых начинаниях, благополучия в семье! 

 
Руководитель Юго-Восточного                                                                                                                                                                                                                                                                                         

управления министерства                                                                                                                                                                                                                                                                                          

образования и науки Самарской области                                                                                        Е.Ю. Баландина 
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Уникальная профессия 

 

Есть уникальная профессия в 

детском саду – музыкальный руково-

дитель. Уникальность профессии за-

ключается в том, что он должен уметь 

абсолютно всѐ: играть на музыкаль-

ных инструментах, писать сценарии, 

петь, плясать, рисовать, сочинять 

стихи и т.д. А кроме этого он должен 

поднимать настроение детям и их 

родителям, должен постоянно учить-

ся, быть психологом и дипломатом, 

умеющим договориться со всеми спе-

циалистами в детском саду. 
И в нашем детском саду 

«Светлячок» есть такой суперспециа-
лист – Микка Евгения  Александров-
на. 

Она проявила себя как чело-

век творческий, целеустремленный, 

всегда находящийся в состоянии по-

иска, сразу же стала близким другом 

для всех без исключения детей в дет-

ском саду, с удовольствием отдаѐт им 

свои знания и умения.  

Свою образовательную работу 

она выстраивает с учетом темпа про-

движения воспитанников, аналитиче-

ских материалов педагогической и 

детской деятельности, учитывает 

внутренние потребности, особенно-

сти, интересы детей. 

Музыкальная деятельность 

носит не только творческий характер, 

но оказывает влияние на развитие 

всех сторон личности воспитанников 

и сферу познавательного развития. 

Интеграция в педагогической  дея-

тельности помогает Евгении Алексан-

дровне свести к минимуму традицион-

ные формы организации образова-

тельной деятельности в ДОУ и служит 

залогом успешного развития и резуль-

тативного обучения дошкольников 

Музыкальный руководитель 

строит свою работу в тесном контак-

те с родителями, вовлекая их в вос-

питательно - образовательный про-

цесс, праздники, театрализованную 

деятельность, творческие гостиные. 

Результаты анкетирования свиде-

тельствуют о том, что 100 % родите-

лей удовлетворены работой педаго-

га. 

Ее воспитанники неоднократ-

но становились призерами конкурсов 

различного уровня: в 2016 г. – 1 ди-

плом окружного уровня, в 2017 г. – 3 

призовых места окружного уровня, в 

2018 г. – 7 призовых мест, из них 4 – 

районных, 3 – окружных, в 2019 г. – 7 

призовых мест, из них 5 – районных, 

1 – окружного уровня, 1 – междуна-

родного.  

«Я считаю, что мои достиже-

ния должны оцениваться не горами 

дипломов и благодарностей в личном 

деле, а количеством добра, которое 

смогу посеять в душах ребят, потом 

сумею сберечь появившиеся ростки и 

не дам им погибнуть. Я счастливый 

человек, потому что каждый день 

вижу чудо: как из маленького чело-

вечка вырастает успешная и творче-

ская  личность» - говорит Евгения 

Александровна.  

 

 

Идейный вдохновитель  

и наставник 

 

Шимина Ольга Леонидовна ра-

ботает старшим воспитателем в дет-

ском саду  «Дельфин» г. Нефтегор-

ска. Став руководителем в 2002 году, 

 

 

 

 

С 2016 года Евгения Алексан-

дровна реализует долгосрочный вос-

питательный проект «Развивая твор-

чество – воспитываем личность», 

целью которого является: воспитание 

активной и творческой личности до-

школьника через социально-

направленную деятельность музы-

кального искусства. В рамках реали-

зации проекта эффективно использу-

ются  формы, методы и приемы соци-

ально-коммуникативного, духовно - 

нравственного и нравственно-

патриотического воспитания. 

Наиболее значимыми резуль-

татами по направлениям проекта яв-

ляется расширение масштабов уча-

стия детей в социально – значимой 

деятельности, создание благоприят-

ных условий для их массового вовле-

чения в общественную деятельность.  

Евгения Александровна вы-

работала свою систему воспитания 

детей, сотрудничества с родителями, 

педагогами. Находясь в тесном взаи-

модействии они принимали активное 

участие в акциях, благотворительных 

концертах в помощь пожилым людям, 

детям-сиротам и детям-инвалидам. 

Участвовали в проектах, направлен-

ные на благоустройство территории и 

улучшение качества окружающей сре-

ды. 

На протяжении всей педагоги-

ческой деятельности музыкальный 

руководитель принимает активное 

участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства: «Воспитатель года - 

2013» - абсолютный победитель в 

номинации «Музыкальная палитра», 

«Организация работы с детьми ОВЗ- 

2013» - дипломант II степени в номи-

нации «Воспитатель». «Воспитать 

человека -2014» - дипломант II степе-

ни в номинации «Лучший воспита-

тель». IX Всероссийский Фестиваль 

педагогического мастерства и творче-

ства работников дошкольного образо-

вания – диплом за «Лучшее открытое 

занятие-2019». Областной конкурс  

долгосрочных воспитательных проек-

тов особой педагогической и обще-

ственной значимости в 2019 году – 

диплом победителя. 
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Ольга Леонидовна чтит традиции, 

заведенные в ДОО, и способствует 

созданию индивидуального педагоги-

ческого «почерка» всего коллектива 

учреждения, имеющего высокие пока-

затели. Она уделяет большое внима-

ние профессиональному росту педа-

гогов учреждения, является их идей-

ным вдохновителем и наставником.  

Приоритетными направлени-

ями в работе детского сада Ольга 

Леонидовна считает предоставление 

качественного образования, работу с 

одаренными детьми, физическое раз-

витие,  возрождение традиций ГТО. 

Большое значение она придаѐт рабо-

те с молодыми педагогами. На базе 

ДОО осуществляется сопровождение 

и наставничество  студентов очной 

формы обучения 

ГБОУ СПО «НГТ» 

по специальности 

«Дошкольное вос-

питание» в рамках 

дуального обуче-

ния. Данный опыт 

был представлен 

на областном кон-

курсе «Наставник 

в системе образо-

вания Самарской 

области — 2018», 

где Ольга Леони-

довна стала при-

зѐром. 

Ольга Леони-

довна - опытный, 

грамотный, уве-

ренный руководи-

тель, обладающий выраженными 

организаторскими и творческими спо-

собностями. Основной целью своей 

управленческой деятельности счита-

ет достижение эффективности воспи-

тательно-образовательной работы с 

детьми на уровне современных тре-

бований. Она, энтузиаст своего дела, 

ей присущи требовательность и прин-

ципиальность. Неиссякаемая энергия, 

трудолюбие, целеустремленность, 

постоянный поиск нового и перспек-

тивного позволяют достигать значи-

тельных результатов.   

Под руководством Ольги Леони-

довны педагоги учреждения являются 

постоянными участниками и победи-

телями окружных, областных и все-

российских конкурсов. С 2010 года 

трижды  педагог ДОУ был отмечен 

Дипломом Победителя на межрегио-

нальном фестивале педагогического 

мастерства и творчества  работников 

дошкольного образования; трижды 

педагоги ДОУ становились победите-

лями окружного конкурса 

«Воспитатель года» и один педагог 

вышел в финал областного конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года». Ежегодно коллек-

тив ДОУ занимает почѐтные I, II  и III  

места в окружном  смотре - конкурсе 

на лучшее  дошкольное образователь-

ное  учреждение по профилактике  

детского дорожно – транспортного 

травматизма, «Детский сад года», 

смотра участков «Здравствуй, лето!».  

В 2015 году  коллектив ДОУ отме-

чен Дипломом  регионального  Фести-

валя  педагогических идей  работников 

образовательных  организаций, реали-

зующих основную  общеобразователь-

ную программу  - образовательную 

программу  дошкольного образования 

«Современные подходы  к организа-

ции предметно пространственной сре-

ды в дошкольной  образовательной 

организации». 

В 2018 году Ольга Леонидовна 

стала Победителем XVI Международ-

ной ярмарки социально-

педагогических инноваций в номина-

ции «Здоровая и безопасная среда» (г. 

Сарапул).   

С  2018 г. О.Л. Шимина является 

руководителем региональной опорной 

площадки  по реализации ФГОС ДО по 

физическому направлению 

«Развитие общей физической подго-

товленности посредством подготовки 

к комплексу ГТО 1 ступени детей 

старшего дошкольного возраста и 

приобщение  к ценностям здорового 

образа жизни», реализуемой на базе 

детского сада «Дельфин» г. Нефте-

горска.  

Ольга Леонидовна. является 

инициатором участия  педагогическо-

го коллектива в 1 этапе областной 

акции по пропаганде физической 

культуры, спорта и здорового образа 

жизни «Единый день ГТО», организо-

ванной ГАУ СО «ОЦСМ», по итогам 

которой детский сад вошѐл в десятку 

лучших детских садов Самарской 

области. 

В  2019 году Ольга 

Леонидовна на IX 

Всероссийском Фе-

стивале педагогиче-

ского мастерства и 

творчества работни-

ков дошкольного 

образования пре-

зентовала опыт по 

реализации в дет-

ском саду 

«Дельфин» г. 

Нефтегорска меро-

приятий, направлен-

ных на подготовку 

сдачи  норм ГТО 1 

ступени детей стар-

шего дошкольного 

возраста и приоб-

щение  их к ценно-

стям здорового образа жизни. По 

итогам фестиваля она награждена 

Дипломом победителя за лучшую 

презентацию работы детского сада  в 

направлении «Физическое развитие». 

По инициативе О.Л. Шиминой  

при поддержке местного  отделения 

партии «Единая Россия» м.р. Нефте-

горский  был   отремонтирован спор-

тивный зал детского сада в рамках  

партийного  проекта «Надежда 

нации» и «России важен каждый ре-

бѐнок». 

Профессиональное мастерство 

и большой управленческий потенци-

ал Ольги Леонидовны способствует 

созданию индивидуального педагоги-

ческого «почерка» всего коллектива 

учреждения, имеющего высокие по-
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казатели. Ольга Леонидовна уделяет 

большое внимание профессиональ-

ному росту педагогов учреждения, 

является их идейным вдохновителем 

и наставником. На базе ДОУ ежегод-

но организуются    окружные методи-

ческие объединения и семинары для 

педагогов ЮВУ МОиН СО, а в 2019г 

впервые был проведен областной 

«День открытых дверей» для педаго-

гических работников Самарской об-

ласти.  

С 2019 года Ольга Леонидовна 

является членом «Школы успешного 

руководителя», организованной по 

инициативе кафедры дошкольного 

образования СИПКРО при поддержки 

МОиН СО. 

О.Л. Шимина пользуется заслу-

женным авторитетом и признатель-

ностью среди коллег, родителей, 

общественности города Нефтегор-

ска. 

Пожелаем Ольге Леонидовне 

творческих замыслов и успехов все-

му  коллективу детского сада 

«Дельфин». 

 

Советы молодым  

воспитателям 

 

Работа с родителями очень 

важный момент в работе любого пе-

дагога, поскольку родители и воспи-

татели - это союзники в развитии и 

воспитании детей. От того, как сло-

жатся отношения двух сторон, зави-

сит психологическое или эмоцио-

нальное благополучие ребенка, посе-

щающего детский сад. 

Установление и поддержание кон-

такта с родителями 

Это очень важный момент, в ходе 

которого Вы можете привлечь внима-

ние к себе как заботливому педагогу, 

к своим идеям, ожиданиям; активизи-

ровать родителей на участие в жизни 

группы и детского сада. Как это сде-

лать? 

1.Познакомьтесь со всеми родите-

лями Вашей группы. 

Хорошо, если это будет сделано за-

ранее, до приема группы (например, 

на родительском собрании). Пред-

ставьтесь, коротко расскажите о себе, 

чем интересуетесь, что вы можете 

предложить детям (у креативного пе-

дагога чаще всего более заинтересо-

ванные дети и родители). Помните о 

том, что первое впечатление имеет 

большое значение, так как основное 

отношение к собеседнику закладыва-

ется в первые секунды общения. Ва-

ша задача максимально расположить 

родителей к себе, используйте такие 

приемы, как приветливый взгляд, 

улыбка, зрительный контакт, компли-

мент; в беседе изредка можно пользо-

ваться таким приемом, как слегка раз-

веденные руки, обращенные ладоня-

ми вверх (как жест открытости и при-

глашения к общению); обращение по 

имени и отчеству - это сложно сделать 

сразу, но чрезвычайно важно. Уста-

навливая контакт с человеком, ста-

райтесь смотреть ему в глаза, так он 

будет в большей степени уверен, что 

Вы заинтересованы в беседе. 

2. Лучший собеседник не тот, кто 

умеет хорошо говорить, а тот, кто 

умеет хорошо слушать. 

Дайте родителям высказаться, будьте 

внимательны к их словам, обращай-

тесь за уточнениями, поддерживайте 

короткими фразами: «Да», «Нет», «Я 

подумаю над Вашим предложением» 

или «Я понаблюдаю за Сережей и 

поделюсь с Вами своими впечатлени-

ями» и старайтесь не делать поспеш-

ных выводов. Иногда родителя доста-

точно просто выслушать и морально 

поддержать. 

3. Еще один важный момент: как Вы 

используете жесты в процессе об-

щения. 

Понаблюдайте за собой, не 

злоупотребляете ли Вы какой-то од-

ной группой жестов. 

Жесты – это хорошо, но в умеренных 

количествах и только для подкрепле-

ния сказанного. Наиболее вырази-

тельными у человека являются губы, 

брови и глаза, поэтому, постарайтесь 

представить свое лицо, когда говори-

те (хорошо, если есть рядом зеркало, 

в которое Вы можете заглянуть в про-

цессе общения). Обращайте внима-

ние на выразительные части лица 

родителя, если Вам нужно более точ-

но понять его состояние. 

4. В момент установления контак-

та будет полезно провести с роди-

телями анкетирование. 

Цели могут быть разные: получение 

более подробной информации о ре-

бенке и его родителях; изучение по-

требностей родителей и так далее.  

Вопросы должны быть корректные, не 

задевающие личную жизнь родите-

лей. В любой анкете подводите итог – 

так Вы получите более полную и по-

дробную информацию о группе в це-

лом. 

5. Общайтесь с родителями и 

утром и вечером. 

Во время приема детей, можно поин-

тересоваться в каком настроении 

пришел сегодня малыш в детский 

сад. Вечером обязательно отметьте 

успехи и достижения ребенка. Ста-

райтесь, как можно меньше высказы-

вать претензий, касающихся поведе-

ния ребенка, особенно в присутствии 

других родителей. Если проблема 

все-таки есть, отведите родителя в 

сторонку и в доброжелательной фор-

ме скажите то, что Вас беспокоит. 

6. Приглашайте родителей на заня-

тия или совместную деятельность 

(кроме 1 младшей). 

Им интересно понаблюдать за своим 

чадом. Огромное удовольствие детям 

и родителям доставляют совместные 

мероприятия: спортивные, творче-

ские или просто чаепития к праздни-

кам. Главное, чтобы это было с ду-

шой и весело. 

7. Обращайтесь за помощью к 

опытным педагогам, старшему вос-

питателю, психологу учреждения. 

Они тоже когда-то были начинающи-

ми педагогами и с удовольствием 

поделятся с Вами уже накопленным 

опытом.  

Надеемся, что эти короткие 

рекомендации помогут молодым пе-

дагогам быстрее освоиться в работе 

с родителями, установить прочный 

контакт и действовать вместе на бла-

го дорогих малышей. 

mailto:sud_ost_adm@samara.edu.ru
mailto:uvuprav@samtel.ru

