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РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

1 сентября 2020 года сядут за парты 5992 обучающихся общеобразовательных 
организаций, из них впервые переступят школьный порог 670 первоклассников

В дошкольных образовательных организациях работают
225 педагогических работников;                                                                      
посещают детские сады 3076 воспитанников 

МБОУ СОШ №3, МБОУ ООШ №5, МБОУ Лицей №1 выиграли гранты на 
общую сумму 4334,556 тысяч рублей
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Результаты участия обучающихся школ города во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников в 2019-2020 учебном году 

Этапы Муниципальный Региональный 

Всего участников 596 43 

призеры 92 17 

победители 52 4 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 596 человек, 144 стали победителями и призерами; в 
региональном этапе наш город представляли 43 человека, из которых 4 
победителя и 17 призеров. Во Всероссийском (заключительном) этапе в 
состав региональной команды вошли 2 обучающихся бугурусланских 
школ и заняли призовые места

В период с 20 апреля по 29 мая в заочной олимпиаде 
Образовательного центра «Сириус» приняли участие 1122 
обучающихся 4-11 классов, из которых 16 школьников стали 
победителями, 191 – призерами 

118 человек приняли участие во II региональной олимпиаде среди 
воспитателей Оренбургской области «Лучший знаток 
дошкольного детства», 56 из них вышли во второй этап 
олимпиады 

за 2019-2020 учебный год в конкурсном и олимпиадном движении 
муниципального уровня приняли участие 1560 обучающихся; на 
региональном уровне число участников составило 434 человека; на 
федеральном уровне – 4089; на международном уровне - 1361
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Блинова О.С.,

призер 

зонального этапа 
конкурса

«Учитель года-2020»

Захарычева Т.Г., 
призер регионального 

конкурса 
профессионального 

мастерства «Педагог-
психолог 

Оренбургской 
области-2020»

Ледяева Е.Н., 
победитель 

конкурсного отбора на 
получение денежного 
поощрения лучшими 

учителями 
Оренбургской области 

(2020 г.)

ПРОЕКТ  «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

37 выпускников 
окончили школу с 

медалью «За особые 
успехи в учении». 

9 выпускников 
выполнили ЕГЭ

на 100 баллов (по 
русскому языку, 

профильной 
математике и 

химии, физике, 
обществознанию)

Овсянников Михаил

(МБОУ СОШ №3), 
получивший два 

наивысших 
результата по 

сложным 
предметам –
профильной 
математике и 

физике (учитель 
физики и 

математики     
Галявеева Р.М.)

30 выпускников     
имеют результаты        

от 90 баллов и выше

68 выпускников  
набрали от 80 до 98 
баллов по разным 

предметам
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Шептухина Л.В. (МБОУ СОШ №2),  победитель областного этапа 
конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Педагог-
наставник», в октябре 2020 года примет участие во Всероссийском 
этапе конкурса

62 педагога общеобразовательных организаций приняли 
участие в конкурсном движении муниципального уровня (10 
победителей, 16 призеров); на региональном уровне – из 159 
участников 5 победителей и три призера; на федеральном 
уровне – из 159 участников 58 победителей и 37 призеров; 28 
педагогов   стали участниками конкурсного движения 
международного уровня (21 победитель, 4 призера) 

В финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых» 
(WorldSkills Russia), который пройдет с 25 по 27 сентября 
2020 года, примет участие Селедкова Л.В., учитель 
начальных классов МАОУ «Гимназия №1» 

Областной конкурс «Воспитатели России» пройдет – с 24 августа по 
27 сентября, к участию в котором активно готовятся наши педагоги

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 2020 году 

МБОУ Лицей №1, 

МБОУ ООШ№5,        

МБОУ СОШ№3.    

В 2022 году -

МАОУ 

Гимназии№1. 

100% 

образовательных 

организаций 

города имеют 

доступ к 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет»

Созданы 

информационно-

библиотечные 

центры в МБОУ 

«Лицей№1»  и 

МБОУ СОШ 

имени М.И. 

Калинина (2019г.)

Использование 

федеральных-

информационно-

сервисных 

платформ "РЭШ",  

"Учи.ру", 

"ЯКЛАСС", 

"Яндекс учебник" 

и другие.

Ведение 

электронного 

журнала, 

электронная 

отчетность.

ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ СРЕДА» 
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МАОУ «Гимназия№1» 

ММЦ УЧИТЕЛЕЙ 

МАТЕМАТИКИ 

30 чел. 

 
МБОУ «Лицей№1» 

ММЦ УЧИТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

30 чел. 

 

Методическое 
сопровождение 

педагогов

Стажировочные 
площадки на базе 

детских садов 
МАДОУ «Д/с №16, 
МБДОУ «Д/с№18», 
МБДОУ «Д/с№20», 
МАДОУ «Д/с№22»

Школа         
молодого педагога 

22 педагога

2 межмуниципальных

методических центра   
для учителей           

Северо-западной зоны 
Оренбургской области

27 городских 
методических 
объединений       
653 педагога

На базе ЦРТДЮ 
Муниципальный 

Центр 
методического 
сопровождения 

классных 
руководителей

5 опорных 

методических 

площадок 

Сетевая школа по 

подготовке к ЕГЭ 

12 педагогов 

более 60 учащихся 

МБОУ СОШ№2

Инклюзивное образование:опыт,проблемы, пути решения

МБОУ СОШ№3

Реализация ФГОС СОО в условиях становления цифровой образовательной 
школы

МБОУ ООШ№5

Совершенствование личностных и профессиональных компетенций молодого 
педагога

МБОУ СОШ№7

Формирование смыслового чтения как обязательного компонента 
метапредметных результатов освоения ООП

МБОУ СОШ им. М.И.Калинина

Уровневая подготовка обучающихся к ГИА по обществознанию и истории
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Велик тот учитель, который владеет всеми секретами своей профессии 

Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, 

который владеет всеми секретами своей профессии, 

потому что добросовестно и успешно проходит все ее 

ступени». Профессия педагога требует от человека не 

только больших знаний, но и духовных сил, выдержки 

и даже мужества.  

Говоря об учителе биологии высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №1» 

Ледяевой Елене Николаевне, с уверенностью можно 

утверждать, что это настоящий мастер своего дела. А 

делом всей своей жизни Елена Николаевна считает 

педагогическую деятельность и любовь к биологии - 

науке сложной, необъятной, увлекательной. 

Елена Николаевна уверена в том, что знать в совершенстве свой предмет 

– это одно, а уметь доносить знания до ученика – совсем другое. Удивить, 

заинтересовать, зародить любовь к изучаемой дисциплине – вот те немногие 

механизмы воздействия, которые помогают педагогу окружить себя 

восхищенными учениками, создать сплоченную дружную команду 

единомышленников. Педагог учит по-новому взглянуть на то, что ученикам 

уже давно известно, и ребята открывают для себя многочисленные грани 

науки, осознают глубину и необъятность окружающего мира. 

Обучающиеся Елены Николаевны имеют стабильно высокие результаты 

освоения образовательных программ и показатели динамики их достижений. 

Так, в течение трёх последних лет успеваемость по предмету биология 

составляет 100%, качество знаний повысилось с 76% до 84%. С 2017 по 2019 

годы 7 выпускников получили по результатам ЕГЭ по биологии от 92 до 98 

баллов. А еще обучающиеся ежегодно занимают призовые места во 

Всероссийской предметной олимпиаде школьников на муниципальном и 

региональном уровнях, в очно-заочной олимпиаде ОрГМА «Первые шаги в 

медицину», Всероссийском Молодежном чемпионате по биологии. 

В наградном списке Елены Николаевны Почетная грамота Управления 

образованием, Диплом лауреата премии губернатора Оренбургской области, 

Почетная грамота Министерства Образования Оренбургской области.  

За достижения в педагогической деятельности в 2020 году Ледяева Е.Н.  

вошла в число 16 победителей конкурсного отбора на присуждение премий 

лучшим учителям Оренбургской области, и это еще одно признание успехов и 

побед учителя, которому предшествовали годы кропотливой работы, поиска 

новых путей и решений, самосовершенствования. Но почивать на лаврах 

некогда, и Елена Николаевна уже определяет для себя новые цели, готовится 

встречать в начале учебного года учеников, с которыми предстоит идти по 

дороге знаний. Успехов Вам, Елена Николаевна! 
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Учить своим примером дано не каждому 

  Как часто бывает, встретишь человека, поговоришь, и сразу становится 

ясно, что посвятил он жизнь своей любимой профессии, применил свои 

способности в том деле, которое ближе всего к сердцу, и этим полезен 

обществу. К таким людям относится Татьяна Ивановна Чертанова, учитель 

физической культуры гимназии.  

Свою педагогическую деятельность в образовательном учреждении она 

начала в 2014 году. В новом коллективе с первых дней сумела обратить на себя 

внимание: всегда приветлива, энергична, доброжелательна, а главное - очень 

требовательна по отношению к себе. 

 «Прекрасный педагог, знаток детских 

сердец!» - так отзываются о Татьяне 

Ивановне коллеги.  Она заботливо следит за 

развитием каждого ученика, исходя из 

индивидуальных особенностей, 

воспитывает желание   вести здоровый 

образ жизни, развивает у обучающихся 

спортивные способности не только в 

урочной, но и во внеурочной деятельности.  

С большим желанием дети занимаются в 

кружках «Непоседы», «Чемпион», 

«Шахматы», руководителем которых 

является Татьяна Ивановна. Учитель вместе 

со своими воспитанниками растёт, вкладывает в них душу, отдает часть своего 

сердца; и дети отвечают ей взаимностью, радуют победами в спортивных 

соревнованиях, научно-практических конференциях, онлайн-олимпиадах.  

Еще Л.Н. Толстой сказал: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу 

и к ученикам, он совершенный учитель», - эти слова с уверенностью можно 

отнести к Чертановой Т.И. У нее нет секретов воздействия на детские души и 

сердца, учитель всегда в курсе всех педагогических новинок, щедро делится с 

коллегами опытом.  Татьяна Ивановна уже несколько лет возглавляет 

школьное методическое объединение. Свое мастерство совершенствует, 

участвуя в профессиональных конкурсах «Мой лучший урок», «Творческий 

учитель», она победитель Всероссийского конкурса «Учитель - профессионал: 

какой он с точки зрения новых профессиональных стандартов», XI 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2020», неоднократный 

победитель спартакиады работников образовательных организаций по 

настольному теннису. 

Татьяна Ивановна - педагог, который находится в постоянном 

профессиональном поиске, и мы гордимся тем, что в нашем коллективе есть 

такой учитель. 

 

 



8 
 

Развитие soft skills – путь к успеху 

Желание ребенка поймать птицу счастья, стать 

счастливым и сделать счастливыми других людей… 

исполнимо ли оно? Конечно, да! 

«Нужно только помочь ему поймать птицу счастья, 

ведь наше общество нуждается в людях, способных 

мечтать и постоянно изобретать новое, быть успешными 

и делать успешными других», - так считает учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 3 Блинова Ольга Сергеевна.  

Ольга Сергеевна умело развивает в учащихся творческие способности, 

учит чувствовать и любить природу, быть неравнодушными людьми. Её 

отличают прекрасные душевные качества: любовь к детям, креативность, 

честность, принципиальность, готовность 

всегда прийти на помощь коллегам. 

Ученикам с ней – увлекательно и 

познавательно, весело и задорно. Ведь ее 

профессиональное кредо – успех каждого 

ребенка! 

В настоящее время успех человека 

во многом зависит от развития гибких 

навыков - soft skills (коммуникативных 

способностей, умения работать в команде, управлять собственными 

эмоциями), поэтому эти навыки получили отражение в стандартах ФГОС. 

«Начальная школа», - считает Ольга Сергеевна, -  оптимальный возраст, 

позволяющий эффективно выстроить прочный фундамент для soft skills, 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка». Принцип ее работы 

- осторожно и бережно помочь юному дарованию раскрыться, вселить в него 

уверенность, дать почувствовать свою самоценность, прожить ситуацию 

успеха. Ее ученики - активные участники олимпиад и конкурсов различного 

уровня, где показывают высокие результаты.   

Учитель идет в ногу со временем, и сама   активно участвует в 

профессиональных и творческих конкурсах, является призером 

муниципального конкурса «Самый классный классный», победителем 

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок». В 2020 году Блинова О.С.  стала 

победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года-2020» и 

призером зонального этапа конкурса «Учитель Оренбуржья -2020». 

Участие в конкурсном движении помогло педагогу продемонстрировать 

свой стиль работы, новые идеи, инновационные технологии и собственные 

уникальные практики. Для Ольги Сергеевны важно искать «изюминки» в 

своей работе, а самое главное – оставаться верной профессии, потому что 

Учитель – это не просто профессия, это миссия служения детям.   
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На пути реализации национального проекта «Современная школа» 

Современная школа – высокотехнологичный учебный комплекс, в 

котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями 

преподавания учебных предметов. МБОУ СОШ№2 на пути реализации 

национального проекта «Современная школа» приняла участие в двух 

проектах развития школьного образования.  

В 2019 году школа была включена в благотворительную программу АО 

«Транснефть-Приволга», в ходе реализации которой были отремонтированы 

учебные кабинеты химии, физики, математики, оснащены современным 

лабораторным и демонстрационным оборудованием, школьной мебелью, 

приобретены три мобильных класса, интерактивные панели.  

В  марте 2020 года  МБОУ СОШ № 2  приняла участие в конкурсном 

отборе на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках мероприятия «Развитие и распространение 

лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в 

преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и 

«Технология»» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» государственной 

программы Российской Федерации «развитие образования».  

Проект школы 

«Образовательная робототехника – 

от игры к науке и практике» признан 

победителем. Средства, полученные 

в рамках гранта, планируется 

направить на приобретение 

компьютерной техники, 

конструкторов по Робототехнике, 3d 

принтера, разработку цифрового 

учебно-методического комплекта, на 

стажировку и повышение 

квалификации педагогов. Реализация проекта предполагает обновление 

содержания преподавания информатики и технологии в 5-11 классах, 

реализацию курсов внеурочной деятельности «Программирование для 

школьников» для обучающихся 9-х классов, «Компьютерное черчение», 

«Инженерная графика» для обучающихся 7-9-х классов (с привлечением 

преподавателей ГАПОУ «Бугурусланский сельскохозяйственный техникум») 

и программы дополнительного образования  «Робототехника» для 

обучающихся 5-7 классов (с приглашением педагогов дополнительного 

образования из МБУДО «Станция юных техников»). Все эти программы 

войдут в цифровой учебно-методический комплекс проекта «Образовательная 

робототехника – от игры к науке и практике». Данный проект будет 

реализован в течение двух лет. 
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Мы возвращаем павшим имена... 

Все дальше и дальше от нас страшные события Великой Отечественной 

войны, самой кровопролитной и беспощадной в истории человечества, но 

никто не может сказать, сколько еще в нашей многострадальной земле лежит 

безымянных солдат.  

Поисковое движение в Бугуруслане возникло в 2005 году. Одним из его 

инициаторов стал учитель истории Тарасов А. В., являющийся командиром 

поискового отряда «Рубеж» МБОУ СОШ имени М.И. Калинина. В отряде 94 

поисковика и это не только учащиеся школы, но и выпускники, студенты 

средних специальных учреждений города. Основной целью является поиск 

непогребенных бойцов, подъём останков и установление их личности, а 

также осуществление деятельности по сохранению и увековечиванию памяти 

погибших при защите Отечества. На протяжении тринадцати лет поисковики 

осуществили двадцать шесть выездов в поисковые экспедиции по местам боев 

Великой Отечественной войны. В результате поиска найдены и подготовлены 

к захоронению останки 70 воинов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

География поисковых работ достаточно широка: Волгоградская, Калужская, 

Ленинградская, Новгородская, Псковская, Тверская области и республика 

Карелия. 

Поисковый отряд «Рубеж» 

дислоцируется в музее Боевой Славы 

школы имени М.И. Калинина. Музей 

пользуется большой популярностью 

среди горожан и гостей города. В нем 

проводятся Уроки мужества, акции 

памяти, встречи с интересными 

людьми. Экспозиции музея постоянно пополняются новыми экспонатами, 

привезенными поисковиками с мест экспедиций. В рамках проведения в 

России «Года памяти и славы» проводились тематические встречи со 

студентами и школьниками города Бугуруслана. В преддверии 75-летия 

Великой Победы школьники в режиме самоизоляции продолжили поисково-

исследовательскую деятельность. Поисковые экспедиции отложены на 

неопределённый срок, а полевая работа сменилась на архивную. Более 

семидесяти заявок приняли и обработали поисковики в рамках реализации 

проекта «Судьба солдата» по поиску пропавших без вести. Актив отряда 

развернул свою приёмную в музее школы имени М.И. Калинина, 

одновременно поисковики принимали документы, фотографии, иные записи 

об участниках Великой Отечественной войны для дальнейшего размещения в 

единой базе данных «Дорога Памяти». 

Поисковиками Оренбуржья реализуется проект «Чкаловские дивизии. 

Памяти погибших», поддержанный Фондом президентских грантов. Ведется 

работа по обработке запросов, полученных через всероссийскую акцию 

«Судьба солдата. Онлайн», поисковики школьного отряда «Рубеж» приняли 

участие в качестве модераторов акции «Бессмертный полк онлайн». 
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Баскетбольное братство  

В МБОУ СОШ №7 созданы все условия для того, чтобы каждый ученик 

смог проявить свои способности и таланты. Ученики с большим 

удовольствием занимаются на протяжении нескольких лет в баскетбольной 

секции, занятия в которой ведёт учитель физкультуры Джасимова Нилуфар 

Ибрагимовна. За все время существования школьной баскетбольной команды 

«Семёрочка» юные баскетболисты и выигрывали, и проигрывали, но всё это 

делали вместе. Занятия баскетболом не только способствуют всестороннему 

физическому развитию, но и вырабатывают у игроков морально-волевые 

качества, быстроту, выносливость, ловкость, смелость, настойчивость, 

ориентировку, коллективизм. Все это помогает занимать призовые места на 

муниципальном и областном уровне. 

В декабре 2019 года 

Школьная баскетбольная 

лига «КЭС-Баскет» заняла 

второе место на 

муниципальном этапе среди 

девушек.  А после того, как 

на зональном этапе 

обыграла команду 

«Кандауровка» со счётом 

52-11, завоевала право 

выступить в региональном 

финале, который состоялся 

в г. Гай. Команды 

соперников были сильными: школа №10 города Гая, школа №23 города Орска 

и Гимназия №8 из Оренбурга.    

Второе место в такой нелегкой борьбе – прекрасный результат и стимул 

для дальнейшего спортивного роста.   
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Маршрут Славы, посвященный Году памяти и славы 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Для современных школьников 

– это события далекой истории, во многих семьях уже нет очевидцев тех 

страшных лет.  Поэтому перед образовательными организациями стоит 

важная задача по созданию условий, способствующих патриотическому, 

духовному развитию подростков, расширению их социального опыта путем 

вовлечения в общественно полезное дело. 

 Классными руководителями МБОУ ООШ№5 Шнайдер А.А. и Заико 

О.П. был разработан и реализован воспитательный проект «Маршрут Славы» 

при поддержке администрации МО «город Бугуруслан», МУП «Пассажирские 

перевозки», Управления образованием администрации МО «город 

Бугуруслан». 

 Когда волонтеры Лошкарева М., Нарушев А., Сипач Д., Удяков А. 

выступили первыми с презентацией данного проекта перед пассажирами 

четвертого маршрута, Маршрут Славы нашел положительный отклик среди 

горожан и общественное признание. Обучающимися и педагогами школы №5 

было принято решение привлечь к участию в проекте волонтеров всех школ 

города и расширить маршрут от разворотного кольца до села Михайловка, и 

проект по-настоящему стал Маршрутом Славы. Учащиеся выступали в роли 

экскурсоводов, изучили много исторической информации, готовили атрибуты.  

Результаты работы были представлены на областной конкурс детских 

социальных проектов «Я – гражданин России», а блестящая защита 

волонтерами своего проекта обеспечила 1 место в номинации «Быть 

добровольцем - значит быть нужным» и 2 место   в конкурсе «Герои моей 

малой Родины», который проводился в рамках Областных детско-юношеских 

Кирилло-Мефодиевских чтений. Проект стал участником регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2020», организатором 

которого является Региональный ресурсный центр по поддержке 

добровольческих инициатив Оренбургской области.   

Проект позволил 

приобщить обучающихся всех 

школ города, жителей города 

Бугуруслана к изучению 

истории Великой 

Отечественной войны, 

краеведческого материала, 

сохранению преемственности 

поколений, формированию уважения к военной истории, сохранению 

бесценного наследия нашего героического народа.   

Уверены, что у проекта большое будущее. 
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Если звезды загораются, значит это кому-нибудь нужно! 

Троянов Сергей Александрович - 

Заслуженный тренер Российской Федерации, 

тренер-преподаватель высшей 

квалификационной категории, мастер спорта 

СССР по спортивной акробатике, трудится в 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

уже более 25 лет. Его по праву можно назвать 

основателем спортивной акробатики и прыжков 

на батуте как видов спорта в городе Бугуруслане. 

Высокое методическое мастерство, 

доскональное знание особенностей 

преподаваемого вида спорта (прыжки на батуте), 

богатый арсенал педагогических форм и методов, 

творческое применение методических идей 

отличают Троянова С.А. Он умеет четко ставить перспективу своим 

воспитанникам и старается реализовать её. Благодаря такому подходу, 

воспитанники Сергея Александровича на протяжении многих лет добиваются 

самых высоких результатов в областных, региональных первенствах, 

Чемпионатах и Кубках России, Чемпионатах и Первенствах Европы и Мира.  

 За свою педагогическую карьеру Сергей Александрович подготовил 

Заслуженного мастера спорта РФ, двух мастеров спорта международного 

класса, двадцать шесть мастеров спорта России, более семидесяти кандидатов 

в Мастера спорта, несколько сотен спортсменов первого и массовых разрядов. 

Тренер-преподаватель многие годы оттачивал собственную методику отбора 

талантливых спортсменов, которая приносит реальные плоды. Его 

воспитанницы Тихонова Дарья и Короткова Юлия по итогам 

соревновательного периода 2019 года получили право на участие в Первенстве 

Мира, которое проходило с 5 по 8 декабря 2019 года в Токио (Япония).  

Это было первое выступление юных спортсменок на соревнованиях 

высшего уровня. Не все задуманное получилось. Сказались разница во 

времени и эмоциональное напряжение. И тем не менее гордиться тренеру-

преподавателю и ДЮСШ есть чем. По итогам выступлений Юлия Короткова 

получила бронзовую медаль Первенства Мира, а Дарья Тихонова стала в итоге 

восьмой.  

Уже в феврале 2020 года у них состоялся новый важный старт – 

Всероссийские соревнования «Надежды России» в Ярославле, где Даша 

Тихонова получила серебряную медаль, набрала первые рейтинговые очки на 

Первенство Европы и обеспечила себе право на участие в финале X летней 

спартакиады учащихся России 2020 года. 

Пожелаем воспитанникам и их тренеру новых творческих задач и 

профессионального горения на долгие годы! 
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Отличный тренер и отец 

Педагог дополнительного образования 

МАУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» тренер-преподаватель по самбо, призёр 

Чемпионата России по борьбе корэш Идуарт 

Халяфутдинов воспитал не одного чемпиона по 

самбо разных уровней. Поклонники данного вида 

спорта в Бугуруслане во многом обязаны своему 

тренеру, который в 90-х годах прошлого века вместе 

с другом Александром Фроловым организовал в 

городе секцию самбо. Почти четверть века она 

работает на базе Центра творчества. Здесь помогают 

мальчишкам развиваться физически, преодолевать 

комплексы, прививают патриотические чувства.  

Имея солидный опыт тренерской работы, Идуарт Халяфутдинов 

считает, что успехи юных спортсменов, желание заниматься любым видом 

спорта во многом зависят от тренера, его поддержки, умения вовремя увидеть 

проблемы, волнующие юного спортсмена, помочь разобраться в них, чтобы 

ребёнок не разочаровался, а поверил в свои силы. Важно учитывать и общее 

эмоциональное состояние. Не каждый, кто пришёл заниматься на ковре, готов 

стойко переносить поражения и неудачи. В своей работе тренер использует 

немало оздоровительных методик. Главное – сохранить здоровье, при этом 

добиться хороших результатов. «Если на тренировке борец получил травму, 

то это уже сигнал: ты делаешь что-то не так», - считает И. Халяфутдинов.  

Секрета в том, что к нему всегда с таким желанием бегут на тренировки 

воспитанники и, став уже взрослыми, продолжают заниматься, тренер не 

видит: «Никаких секретов нет, просто приучаю детей, чтобы относились к 

людям так, как они хотели бы, чтобы к ним относились. Сегодняшние 

мальчишки больше привязаны к уюту, гаджетам…Наша задача – помочь им 

стать сильными, ответственными, настоящими защитниками».  

В начале каждого учебного года в ЦРТДЮ приходит немало мальчишек, 

желающих заниматься самбо. Остаются процентов двадцать. По словам 

тренера, причин тому немало. Это и удалённость места жительства от центра 

занятий, и возможность выбора другого вида спорта, к счастью, в Бугуруслане 

их немало. 

Рассказ об Идуарте Халяфутдинове был бы не полным, если не сказать 

о том, что он – многодетный отец. Вместе с супругой Юлией воспитывает 

пятерых детей: троих мальчиков и двух девочек. Сыновья, как и их отец, 

увлечены самбо и уже добиваются успехов. Отличные спортивные результаты 

демонстрируют старший сын Ильдар и средний Амир.  

Спортивная семья – залог воспитания здоровых детей, а формирование 

привычки к здоровому образу жизни – залог здоровья нации.  
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Станция юных техников - уникальная площадка 

для технического творчества разных поколений 

 Станция юных техников – многопрофильное 

учреждение дополнительного образования детей и 

взрослых, в котором обучается 1228 человек. Одним 

из приоритетных направлений развития нашего 

учреждения является переход к инновационной 

деятельности. Сегодня обучение ведётся в 93 творческих объединениях по 39 

дополнительным общеобразовательным программам 4-х направленностей 

(технической, спортивно-технической, художественной, социально-

педагогической). Открыты новые творческие объединения: «ЗD 

моделирование», «Первые шаги в электронику», «Юный электроник», 

«Авиамоделист» - в которых наряду с объединениями технической 

направленности обучающиеся приобретают умения и навыки инженерного и 

конструкторского моделирования.  

Инновационная деятельность в учебно-воспитательном процессе 

Станции позволяет готовить обучающихся СЮТ к достижению высоких 

результатов в конкурсных мероприятиях различного уровня. Так, юные 

инженеры творческого объединения «Робототехника»  (руководитель 

Пискарёва А.Н.) стали победителями II открытого районного конкурса 

мобильных роботов «УльтраБот» (с. Кинель-Черкассы, Самарская область), 

призёрами Самарского областного турнира «Лига любознательных» и 

международных олимпиад по робототехнике, участниками региональной 

интеллектуальной площадки юных конструкторов и изобретателей «Юные 

интеллектуалы Оренбуржья – российской науке» (г. Оренбург) и финалистами 

областной научно-практической конференции для.  Обучающиеся ТО 

«Информатика» (руководитель Курганова Т.В.) стали победителями 

международного конкурса технического конкурса «Великие выдумщики», 

посвящённого Дню детских изобретений и городской научно-практической 

конференции «Маленький шаг – большая наука». 

Знаменательным событием в истории Станции юных техников стало 

открытие Школы раннего технического развития «Фиксики» для детей 5-7 лет. 

Юные воспитанники проходят обучение по 7 модулям: «Объёмное рисование» 

(технология рисования 3D ручки), «Горячая кисточка» (основы техники 

выжигания), «Чайные фантазии» (создание рисунков чаем), «3D 

конструирование» конструирование трехмерных моделей из дерева), 

«Инфознайка» (знакомство с компьютером, основы программирования), 

«Роботёнок» (конструирование и программирование роботов), «Электроник» 

(создание и сборка электрических схем). На занятиях в процессе игровой 

деятельности у детей формируется и развивается не только логика, но и 

пространственное мышление, которое является основой для большей части 

инженерно-технических профессий. Благодаря такому виду деятельности 

возрос интерес к техническому творчеству и у родителей, для которых 

проводятся мастер-классы. 
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Быть здоровым здорово!  
 

В МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления №1» в феврале 2020 года в ДОУ 

состоялся творческий семинар-практикум на 

тему «Формирование у детей дошкольного 

возраста культуры здоровья, повышение мотивации к его сохранению через 

использование здоровьесберегающих технологий», на котором обсуждались 

вопросы оздоровления подрастающего поколения, использования 

эффективных оздоровительных технологий, новые формы работы в 

образовательной области «Физическое развитие» с учетом ФГОС ДО.  

Изучив различные формы организации оздоровительных мероприятий, 

педагоги создали свою систему физкультурно-оздоровительной работы, 

которую представили на обсуждение руководителям и педагогам 

дошкольного образования города. 

 Семинар-практикум прошел конструктивно в 

форме телевизионной передачи «Быть здоровым 

здорово!». Педагоги смогли одновременно стать и 

зрителями, и участниками мастер-классов, 

практических показах.  Старший воспитатель В.Д. 

Денисова поделилась опытом работы по организации физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ. Участникам семинара представлен видеоролик «Здоровым 

быть здорово!», удостоенный Диплома лауреата 1 степени III Всероссийского 

Смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательного (социального) 

учреждения - 2018 в г. Сочи. Практический показ физкультурного занятия в 

подготовительной группе «Аквариум» «Скиллзи в гостях у ребят» провела 

воспитатель И.В. Балясникова; Е.А. Кожевникова поделилась опытом 

использования спортивного инвентаря (степ-платформа) во время   

проведения утренней ритмической гимнастики; Д.А. Низамова подготовила 

практический показ «Гимнастика пробуждения», которую проводит после 

дневного сна со своими ребятами группы «Аквариум» с самого раннего 

возраста.   Вызвало интерес педагогов использование нетрадиционной формы 

работы ДОУ по физическому воспитанию «Детская Аэробика». Начинающий 

педагог Л.Н. Галеева подготовила выступление «Взаимодействие с 

родителями (законными представителями) в вопросах формирования 

ценностей здорового образа жизни у дошкольников в рамках клуба «Молодая 

семья».  Музыкальный руководитель Л.Ю. Платонова поделилась опытом 

работы «Использование здоровьесберегающих технологий на музыкальных 

занятиях в ДОУ», Е.Н. Нигалидзе представила доклад «Инновационные 

формы физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ», предложила 

всем участникам разработанные ею «Маршруты здоровья» для разных 

возрастных групп. А.М. Боня вместе с участниками семинара показала 

кинезиологическую сказку «Два котенка».  

Такая форма обмена опытом работы оказалась полезной всем. 
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 Методическая неделя для молодых педагогов ДОО 

Коллектив МАДОУ «Д/с №2» – это своеобразная семья со своими 

сложившимися традициями, со своей системой работы с молодыми 

педагогами. Эта система предполагает подбор необходимых форм и методов, 

которые в дальнейшем помогут профессиональному становлению молодого 

педагога.  

С 27 по 31 января 2020 года в детском саду с целью повышения 

квалификации, формирования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании молодого педагога проходила методическая неделя 

«Опытные педагоги - начинающему».  

В течение всей недели 

детский сад встречал молодых 

педагогов города и педагогов со 

стажем не более 10 лет (всего 65 

человек), которые имели 

возможность побывать на 

различных по содержанию, 

теме, структуре открытых 

занятиях и мастер-классах. Все 

мероприятия отличались 

разнообразием приёмов и методов обучения, форм организации. 15 педагогов 

детского сада поделились опытом работы с молодыми.  

Присутствующие высоко оценили занятия Кондаковой Л.С., Семёновой 

Т.И., Одинцовой Ю.В., Горбуновой Т.Н., Саблиной В.А., Михайловой Ю.В., 

изложение материала отличалось яркостью, образностью, эмоциональностью, 

соответствовало возрасту детей. Педагоги продемонстрировали для молодых 

коллег различные методические приемы, использование фронтальной, 

групповой, подгрупповой, парной форм работы, показав, как каждая из форм 

и методов способствует формированию коммуникативных, регулятивных и 

личностных качеств воспитанников.  

Заключительный день методической недели был посвящен проведению 

мастер-классов музыкальным руководителем Плотниковой М.С., учителем-

логопедом Романовой М.В., воспитателями Корняковой О.Г. и Мигачёвой 

А.А. Педагоги привлекали молодых воспитателей к выполнению 

практических заданий, предложили присутствующим игры, упражнения, 

инновационные технологии, которые можно использовать на занятиях, в 

повседневной жизни, в работе с родителями (законными представителями).  

В ходе заключительной устной рефлексии, проведенной методистом 

МКУ «ИМЦ» МО «город Бугуруслан» Берниковой Л.Н., участники отметили 

профессиональное мастерство старших коллег, приобретённый опыт для 

дальнейшей практической деятельности, что способствует мотивации  

молодых педагогов к профессиональному и личностному росту. 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ 

В МБДОУ «Детский сад №3» вопросу безопасности детей на улицах и 

дорогах уделяется большое внимание. Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма осуществляется в трех направлениях: с педагогами, детьми и их 

родителями. Работа ведется ежедневно и систематически на основе 

разработанной системы планирования. Проводятся профилактические 

мероприятия и различные акции: «Горка», «Месячник детской безопасности», 

«Внимание, дети!», «Засветись», «Автокресло - детям», «Уроки 

безопасности», конкурсы по правилам дорожного движения, в которых 

участвуют воспитанники и родительская общественность. 

 В период проведения «Дня детства», «Дня защиты детей», «Дня знаний» 

на сайте детского сада размещается профилактическая информация, готовятся 

буклеты; проводятся всеобучи на актуальные темы, такие как «Необходимость 

использования детских удерживающих устройств и 

световозвращающих элементов», на родительские 

собрания регулярно приглашается сотрудник 

ГИБДД Устинов С.П., который отвечает на 

актуальные вопросы, консультирует по 

интересующим вопросам. 

Так, в преддверии 

новогодних праздников в 

целях создания условий для 

повышения водительского 

мастерства, формирования 

навыков безаварийного 

вождения и технической 

грамотности женщин-

водителей проводился 

городской конкурс «Мамы рулят». Руководство подготовкой и проведением 

городского этапа Конкурса осуществляли Управление образованием 

администрации МО «город Бугуруслан», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» 

совместно с отделением ГИБДД МО МВД России «Бугурусланский».  Для 

участия в конкурсе допускались женщины-автолюбительницы, имеющие 

детей дошкольного возраста, у которых имелось водительское удостоверение 

на право управления транспортом категории «В». Наши мамы тоже приняли 

участие в конкурсе. Творчески к конкурсу подошла мама Хасанова Юлия 

Викторовна. Вместе с сыном Альбертом они нарисовали замечательный 

плакат, призывающий соблюдать ПДД и сохранить самое дорогое – детскую 

жизнь, вошли в десятку победителей конкурса «Мамы рулят».  

Такие конкурсы способствуют более ответственному поведению на 

дорогах как детей, так и взрослых.  
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  Волшебный бизиборд 

Современный ребенок занимается познанием мира иначе, чем его 

ровесники несколько десятилетий назад. Если раньше малыш хватал в руки 

все, что попадает в зону его внимания, исследовал мир всеми возможными 

способами, то в настоящее время дети, начиная с самого раннего возраста, все 

чаще заняты игрой на планшетах, просмотром мультфильмов – всем, что так 

приковывает их внимание. В результате коммуникативно-речевые функции 

формируются с задержкой, и такой ребенок, придя в школу, зачастую 

испытывает трудности в обучении и общении.  Очень важно в дошкольном 

образовательном учреждении учить детей не только правильно и чётко 

говорить, но и связно, последовательно, грамматически правильно излагать 

свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. 

В настоящее время существует большое 

разнообразие игровых методик по этому 

направлению работы с детьми дошкольного 

возраста. И главная задача взрослого - сделать 

все эти занятия разнообразными и 

интересными. Организуя игровую деятельность 

своих воспитанников, я стремилась найти что-то 

новое, нетрадиционное для занятий, избежать формального игрового 

взаимодействия, активизировать желания и деятельность детей. Наиболее 

интересной из новых игровых технологий для дошкольников мне показалась 

идея создания бизиборда. Бизиборд - интересная развивающая доска, 

изобретение итальянского педагога Марии Монтессори.  

В своей группе я изготовила 

«Волшебный бизиборд». Пособие 

представляет собой фанерный лист, 

обтянутый фланелевой тканью, оформлен 

различными кармашками, изготовленными из 

фетра, использовались различные виды 

застежек: пуговицы, застежка-молния, 

карабины, прищепки, липучка, резинка, кнопки. При разработке дизайна 

развивающей доски необходимо продумать полезность каждого элемента. 

Данное пособие безопасно, поэтому может использоваться как для 

индивидуальной работы, так и для свободного пользования детьми под 

присмотром взрослого. Можно проводить разные дидактические игры, 

предлагать разные игровые задания: «Прятки», «Угадай, что там?», «Освободи 

Петушка», «Спрячь зверей», «Кто где прячется?». 

Опыт работы показывает, что проводимые игры с использованием 

бизиборда позитивно отражаются на развитии малышей. Каждый ребенок 

среди игрового материала находит то, что ему интересно! 

Воспитатель Инякина В. Г., 

МБДОУ «Детский сад №4» «Подсолнушек» 
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Аллея славы в честь наших ветеранов 

Воспитатель – это человек, питающий душу и сердце ребенка добром и 

благородством, способствующий росту лучших человеческих качеств и 

формирующий гармоничный мир подрастающего человека.  

 Настоящий воспитатель предан своему делу до конца жизни, поэтому 

бывших воспитателей не бывает. Даже находясь на заслуженном отдыхе, 

воспитатель остается социально значимой фигурой общества. 

В МБДОУ «Д/с №5» на протяжении многих лет работали ветераны 

педагогического труда: Платонова В.И., Копейкина Т.Д., Петрова Т.И., 

Ионова Н.Н., Дмитриева М.М. Их общий трудовой стаж более 200 лет!  

В 2020 году в детском саду организована акция «Аллея педагогической 

славы». Чтобы увековечить благородный и нелегкий труд воспитателей, 

участниками акции оформлен альбом «Наши ветераны», в котором собраны 

материалы о педагогах, ушедших на заслуженный отдых в 2019-2020 году. 

В акции приняли участие три педагога. Латфулина Г.Ф. обобщила опыт 

работы воспитателя Платоновой Валентины Ивановны (педагогический стаж 

50 лет), Лейман Н.Г. написала очерк на тему «Не стареют душой ветераны» о 

Копейкиной Татьяне Дмитриевне (стаж работы 42 года), Астафьева О.А. 

подготовила презентацию о воспитателе Петровой Тамаре Ивановне, стаж 

работы которой составляет более 38 лет. 

На августовском 

педагогическом совете пройдет 

открытие Аллеи педагогической 

Славы с приглашением ветеранов 

ДОУ. Молодым педагогам 

представится возможность отдать 

дань уважения педагогам, 

посвятившим свою жизнь 

образованию и воспитанию подрастающего поколения. Все ветераны получат 

именные сертификаты. 

Участники Акции «Аллея 

педагогической славы» осенью 

посадят на территории ДОУ аллею 

деревьев в честь ветеранов нашего 

сада. Участие в посадке аллеи примут 

ветераны, молодые педагоги, 

воспитанники детского сада.  

Доброе дело всегда значимо, а 

если оно имеет продолжение, то важно 

вдвойне.  

Несомненно, этот день войдёт 

яркой страницей в историю МБДОУ 

«Д/с №5» и станет началом еще одной важной традиции. 
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Воспитатель – это человек, отдающий свое сердце детям 

 

  Профессию воспитателя в детском саду многие считают лёгкой.  Ну 

разве сложно каждый день играть, гулять, заниматься лепкой или рисованием 

с детьми, разучивать с ними стишки или песенки, кормить и укладывать 

малышей спать. Всё легко и просто. Но это не так! Работа воспитателя - 

кропотливый и каждодневный труд, требующий много любви, терпения, сил 

и полной самоотдачи, ведь воспитатель должен уметь быть и ласковой мамой, 

и добрым другом, и мудрым наставником-учителем для каждого малыша, 

пришедшего в детский сад. Не каждый человек, получив профессию 

воспитателя, может им работать. У Василия Сухомлинского есть 

замечательные слова: «… чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо 

отдать им своё сердце». 

Частичку своего сердца и души каждый день 

отдают детям воспитатели МАДОУ «Д/с№7» 

Клачкова Ирина Вячеславовна, Воробьёва Вера 

Васильевна и Романова Любовь Васильевна. 

Всем им в этом году исполнилось по 55 лет, и у 

каждой из них только одна запись в трудовой – 

воспитатель детского сада. Общий стаж их составляет 100 лет. В своей 

профессии они не новички, за годы работы у каждой накопился богатый 

практический опыт, синтезировались знания и 

педагогическое мастерство. В дошкольном 

учреждении их любят и уважают.  Наши 

юбиляры - педагоги инициативные, творческие, 

умело использующие в работе инновационные 

методики и различные приёмы работы с 

дошкольниками. В их педагогических 

«копилках» много интересных проектов, методических разработок, 

творческих находок, но и с таким опытом работы они постоянно в поиске 

нового и интересного.   

Воспитателям удалось объединить вокруг себя 

детей и родителей, создать в группах атмосферу 

взаимопонимания, доверия и поддержки. Активно 

вовлекают мам и пап в организацию 

жизнедеятельности групп, поэтому родители – 

главные помощники в деле воспитания и обучения 

детей.  

  Мы искренне рады, что именно в нашем 

детском саду трудятся такие прекрасные 

воспитатели. Они - счастливые люди, которым 

неведома скучная, однообразная, рутинная работа. На 

вопрос: «Если начать свою жизнь сначала» - они с 

уверенностью ответили, что   снова бы выбрали профессию воспитателя.  
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Социально-коммуникативное развитие в МБДОУ «Детский сад №8» 

Трудовое воспитание в соответствии с ФГОС ДО 

- одно из важных направлений в работе дошкольных 

учреждений в области социально-коммуникативного 

развития. Наш сад посещают дети раннего, младшего 

и среднего возраста, в работе с которыми 

планируются и осуществляются все виды труда: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе, ручной труд. Но мне более подробно хотелось бы остановиться на 

труде в природе. Дети поливают комнатные растения, сажают луковицы, сеют 

крупные семена, с помощью воспитателя учатся определять потребность 

растений во влаге, выращивать овощи, помогают воспитателям насыпать корм 

в кормушки для птиц, принимают участие в сборе урожая со своего огорода.  

Большое значение имеет создание необходимых условий для 

деятельности, так как только при хорошей организации ребенок испытывает 

радость от труда. На территории детского сада размещены цветочные клумбы, 

которые с ранней весны и до поздней осени радуют нас своим многоцветием. 

В огороде малыши с большим интересом помогают взрослым сажать лук, 

горох, огурцы, фасоль, высаживать рассаду капусты, а потом все вместе 

ухаживаем за нашим огородом и ждем урожая.  Здесь мы проводим 

наблюдение за растениями, знакомим с их разнообразием, привлекаем детей к 

удалению сорняков, учим восхищаться этим великолепием и беречь природу. 

Да, малыши не могут равнодушно пройти мимо цветка, пытаются сорвать…  

«Для мамы», - поясняют они. Воспитателям на помощь приходят 

замечательные строчки из стихов Т. Собакина «…если все сорвут цветы, то не 

будет красоты!».  На начальном этапе становления трудовой деятельности 

важно закрепить эмоционально-положительный настрой к деятельности - 

основу формирования положительного отношения к труду в дальнейшем. 

Иногда все вместе мы собираем цветы в красивый букет для украшения 

группы к празднику.  Наш огород охраняет «надёжный стражник» - пугало, 

изготовленное совместно с детьми. Для удобства наблюдения, на грядках 

стоит ростомер для растений. Для поддержания интереса детей к наблюдению 

и уходу за растениями используем приём одушевления. Заходя в огород, мы 

здороваемся: «Здравствуй, лучок, как ты подрос! А мы тебе водички 

принесли». Дети любят экспериментировать, поэтому проводим игры-

эксперименты: как пьют растения, как растёт лук, фасоль, как меняет цвет 

капуста, сколько воды в огурце, как узнать вкус овощей, как рисовать 

овощами? 

 Работа по трудовому воспитанию продолжалась и в период 

самоизоляции. 22 апреля, в международный день Земли, мы создали 

видеоролик  с рекомендациями для родителей по организации совместно с 

детьми мини-огорода на подоконнике в домашних условиях. Реализовали 

познавательно-исследовательский онлайн-проект «Одуванчик золотистый».                   
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Основы духовного и нравственного воспитания 

 закладываем в детском саду 

Дошкольный возраст, по мнению современных ученых, является 

периодом максимальных возможностей формирования не только 

познавательных, но и нравственных эталонов и норм ребенка. Искусственно 

создать систему духовно-нравственного воспитания невозможно, она 

столетиями складывается в обществе и проявляется в традициях, обычаях и 

жизненных укладах, поэтому так важно сотрудничество семьи и детского сада 

в формировании целостной личности.  

С 2018 года в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9» с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления 

воспитанников реализуется парциальная программа «Мир – прекрасное 

творенье», цель которой - целостное духовно-нравственное и социальное 

развитие личности ребенка, развитие его духовного, психического и телесного 

здоровья. В рамках данной программы реализуется сотрудничество детского 

сада с Приходом храма Успения Пресвятой Богородицы. Занятия 

воспитанников старшей и подготовительной групп с преподавателем 

воскресной школы Фадеевой Н. А. раскрывают детям тайны православных 

праздников и традиций. Воспитанники, приходя домой, делятся знаниями об 

истории христианства, о заповедях, которые необходимо соблюдать всем, 

рассказывают о важности любви к окружающим. 

Для того чтобы семья была дружной и крепкой, ей 

нужны добрые традиции, как, например, традиции 

наших предков, связанные с православными 

праздниками. Семьи наших воспитанников 

многонациональны, но при этом все дети и родители с 

удовольствием принимают участие в праздниках, посвященных Рождеству, 

Масленице, Пасхе, Троице. Так, в январе 2020 года нашим гостем стала семья 

иерея Алексия Анисимова и матушки Анастасии, которые вместе с детьми 

приняли участие в Рождественском празднике. Для праздника воспитатели 

постарались создать добрую и сказочную атмосферу. Наши воспитанники с 

радостью приняли участие в викторине, посвященной истории Рождества, 

стихотворном конкурсе о Рождественской звезде, с удовольствием 

участвовали в обряде колядования. А Рождественские песнопения в 

исполнении семьи отца Алексия звучали настолько красиво и завораживающе, 

что весь зал замер в тишине…  

Благословение, добрые слова и напутствия, прозвучавшие в окончании 

праздника, нашли отклик в сердце каждого, кто присутствовал в зале. И, 

конечно же, не менее радостным сюрпризом стали сладкие подарки, которые 

отец Алексий подарил всем нашим воспитанникам. 

Участвуя в подобных мероприятиях, дошкольники приобщаются к 

традициям и культуре нашей страны, что является неотъемлемой частью 

духовно-нравственного воспитания. 
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Дополнительные образовательные услуги реализует МБДОУ 

«Детский сад №12»  

Сегодня рынок 

образовательных услуг широк и 

многообразен, что порождает 

конкуренцию среди МБДОУ. 

Детский сад родители выбирают в 

соответствии с запросами ребенка 

и семьи. Запросы у всех разные: 

подготовка малыша к школе, 

приобщение к детскому 

сообществу, укрепление здоровья, обучение ребенка рисованию, танцам, 

возможность родителям получать квалифицированную помощь в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей.   

 Дополнительные образовательные услуги в нашем дошкольном 

учреждении предоставляются на платной основе, они направлены на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан.  

Самыми востребованными в МБДОУ «Д/с №12», по мнению родителей, 

являются образовательные услуги по развитию мелкой моторики рук, 

музыкально-ритмические занятия, подготовка к школе. 

Так, программа «Предшкольная пора», рассчитанная на детей 6-7 лет, 

содержит разделы «Основы грамоты и подготовка руки к письму» и «Введение 

в математику». Для реализации программы создаются условия, которые 

помогут ребенку совершить переход из детского сада в школу безболезненно. 

Программа «Ритм» рассчитана 

на детей 3-4 лет и детей 4-7 лет, 

направлена на музыкально-

ритмическое развитие ребенка, 

формирование творческой 

активности и интереса к 

танцевальному искусству, 

музыкальных и физических данных 

детей, образного мышления, фантазии и памяти.  

Творческое развитие ребенка дошкольного возраста успешно 

формируется в условиях основного и дополнительного образования, которое 

призвано обеспечить разнообразную деятельность. Развитию ребенка 

способствует и естественная обстановка, рационально организованная, 

насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми 

материалами. Возможность обеспечить детей всем необходимым стала 

осуществима с переходом на введение платных дополнительных 

образовательных услуг.  
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Воспитатель - это судьба 

  «Каждый, кто сегодня трудится в детском саду, 

работает на будущее», - так считает Правдина Ирина 

Геннадьевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 16». Выбор профессии был 

не случайным, это - воплощение детской мечты.  

Вот уже более 10 лет изо дня в день Ирина 

Геннадьевна   отдает себя детям. Трудно представить, 

сколько сил, труда, души, терпения она вкладывает в 

каждого ребенка, чтобы они выросли из маленьких 

девчонок и мальчишек в успешных, счастливых 

людей.  

Дети видят в ней эталон нравственности, творца их радости, способного 

придумать что-то новое, веселое и неожиданное. Для них она мудрец, всё 

знающий и всё умеющий, защитник, ограждающий от бед и несправедливости, 

зла и обид, арбитр, который всегда рассудит по совести.  

Всё это требует от 

воспитателя высокого 

профессионального мастерства.   

Ирине Геннадьевне его не 

занимать, она всегда идёт в ногу 

со временем. Постоянно 

повышает уровень 

квалификации, участвует в 

международных, всероссийских 

конкурсах, организует мастер-классы для начинающих педагогов.  

  Тесная связь «родитель – ребёнок – воспитатель» рождает доверие и 

взаимопонимание. Выстраивая эффективную систему взаимоотношений, 

воспитатель использует инновационные формы работы, позволяющие ей 

повысить их педагогическую культуру родителей, сделать жизнь детей ярче и 

добрее. Воспитанники педагога участвуют в различных конкурсах, становятся 

призерами и победителями. 

В настоящее время Ирина Геннадьевна работает в группе 

компенсирующей направленности. Многие удивляются, как можно за два года 

не только сформировать у детей правильную, чистую речь, но и научить быть 

самостоятельными, ответственными, любящими. 

Секретами своей работы по использованию инновационных форм, по 

эффективному вовлечению родителей в воспитательный процесс Правдина 

И.Г. поделилась, участвуя в региональном конкурсе на грант губернатора 

Оренбургской области.  

По словам педагога, секрет прост: дети открыты и простодушны. А для 

неё лучшая награда – их радостная улыбка и горящие счастьем глаза.   
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Не останавливаться на достигнутом 

 Хамидова Татьяна Олеговна, воспитатель МБДОУ 

«Д/с №17», профессионально компетентный, инициативный, 

творческий педагог, умеющий работать в команде, 

использующий в работе инновационные методики, методы и 

приемы работы с дошкольниками.   

Внедрение развивающих, игровых технологий, методов 

проблемного обучения, проектной деятельности 

способствует повышению качества воспитательно-

образовательной работы с детьми, которые ежегодно с успехом участвуют в 

городских творческих и фольклорных фестивалях самодеятельного 

художественного творчества среди детей дошкольного возраста. Татьяна 

Олеговна проводит кружковую работу по театрализованной деятельности 

«Студия театра и музыки» с детьми 4-7 лет. По музыкальному воспитанию 

дошкольников педагог активно взаимодействует с родителями: разрабатывает 

консультации, проводит родительские собрания, совместные досуги и 

праздники, привлекает семьи к участию в мероприятиях различного уровня.  

 «Не останавливаться на достигнутом» - вот девиз Хамидовой Т.О. в 

педагогической работе. Она активно занимается самообразованием, в целях 

распространения опыта размещает свои методические разработки на личном 

сайте, проводит открытые занятия, регулярно выступает на методических 

объединениях, педсоветах, педагогических часах. В 2020 году Татьяна 

Олеговна поделилась опытом работы по театрализованной деятельности на 

семинаре-практикуме «Современные технологии речевого развития детей в 

ДОУ в условиях ФГОС ДО». В презентации опыта работы - открытый показ 

образовательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста по 

познавательному развитию «Мой город  мне дорог!» (2017 г.), открытый показ 

образовательной деятельности для детей подготовительной к школе группы 

«Оренбургский пуховый платок» (2019 г.); на заседаниях городского 

методического объединения воспитателей, заведующих ДОУ - показ 

презентации опыта работы по темам «Развитие логико-математических 

представлений у детей дошкольного возраста», «Аппликация из пряжи как 

средство развития художественного творчества детей 6 – 7-летнего возраста». 

Хамидова Т.О ежегодно принимает участие в форуме молодых педагогов 

областной общественной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, является председателем Совета молодых педагогов 

при Бугурусланской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации.  

Показатели результативности работы Татьяны Олеговны:  диплом III 

степени в городском конкурсе «Педагогический дебют – 2016», участие в 

заочном муниципальном этапе XIII Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» (2018г.), 

диплом победителя I степени муниципального конкурса профессионального 

мастерства работников системы образования «Воспитатель - 2019».  



27 
 

Патриотическое воспитание в МАДОУ «Д/с №20» в рамках социального 

партнерства с Советом ветеранов войн и труда города Бугуруслана 

В 2020 году исполнилась знаменательная дата – 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения всегда являлось одной из важнейших задач нашего детского сада. 

Детство – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 

Родине.  

Совместный информационно-познавательный проект МАДОУ «Д/с  

№20» и Совета ветеранов войн и труда города Бугуруслана, реализованный в 

2019-2020 учебном году, был направлен на работу по воспитанию у 

дошкольников чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и 

достойным страницам истории, способствовал привлечению детей и 

родителей к изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны и 

участию в мероприятиях по подготовке и празднованию 75-летия Победы. 

Реализация проекта осуществлялась совместно с родителями 

(законными представителями), Советом ветеранов войн и труда, хором 

ветеранов Бугуруслана; Центральной библиотекой, краеведческим музеем, 

выставочным залом.  

 
В ходе реализации проекта дошкольники встречались с ветеранами, 

беседовали о войне, о подвигах наших воинов, партизан, людей, которые 

трудились в тылу; были организованы виртуальные экскурсии для детей 

старшего дошкольного возраста «Там, где гремели бои», «Сталинградская 

битва», «Памятные улицы нашего города».  Воспитанники МАДОУ «Д/с №20» 

(заведующий Антонова Л.К., старший воспитатель Мурысева А.Г.)  

подготовили концерт и выступили 5 декабря 2019 года в Бугурусланском 

городском совете ветеранов войн и труда. Ребята подготовительной к школе 

группы «Карамельки» в концертной программе выразили признательность за 

многолетний, самоотверженный и вдохновенный труд и слова благодарности. 

Присутствующим гостям были вручены подарки, сделанные руками 

воспитанников детского сада.   

Такие встречи особенно ценны и для ветеранов, и для маленьких 

граждан большой страны с большой историей.  
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Развитие конструктивной деятельности и навыков технического 

творчества у детей дошкольного возраста средствами технологии  

LEGO-конструирования и робототехники 

XXI век - век внедрения новых технологий.  Государство испытывает 

острую потребность в высококвалифицированных специалистах, обладающих 

техническим складом мышления и высокими интеллектуальными 

возможностями. И начинать готовить будущих инженеров нужно не в ВУЗах, 

а значительно раньше - в дошкольном возрасте, когда у детей особенно 

выражен интерес к техническому творчеству. 
Робототехника в детском саду – это не просто занятия по 

конструированию, а мощный инновационный образовательный инструмент. 

Использование LEGO и робототехнических конструкторов в образовательной 

деятельности повышает мотивацию к обучению, так как при работе с 

конструктором ребенку требуются знания практически из всех 

образовательных областей. Созданные в процессе конструирования модели и 

роботы дети с огромным удовольствием используют в различных видах 

игровой деятельности, в которые, как правило, незамедлительно включаются 

при завершении процесса конструирования. 
В сентябре 2019 года в рамках сетевого взаимодействия МАДОУ 

«Д/с№21» заключил договор с государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением «Педагогический 

колледж» г. Бугуруслана для дополнительных образовательных занятий с 

группой детей по программе «Юные инженеры». Образовательная 

деятельность ориентирована на формирование конструкторских навыков 

наших воспитанников, развитие интереса к моделированию и 

конструированию, стимулирования детского научно-технического 

творчества, воспитания личности, способной самостоятельно ставить перед 

собой задачи и находить оригинальные способы решения. 

 Технологии ЛЕГО-конструирования и 

робототехники применяются в нашем детском саду не 

только в рамках дополнительного образования. 

Педагоги активно используют их при проведении 

непосредственно организованной образовательной 

деятельности в рамках основного образовательного 

процесса, повышая тем самым познавательную 

мотивацию воспитанников. В каждой возрастной 

группе детского сада оборудованы уголки ЛЕГО-

конструирования. Созданные ЛЕГО-постройки и 

машины-роботы используются в сюжетно-ролевых 

играх, в играх-театрализациях, в процессе свободной 

игровой деятельности. Родители более активно стали проявлять интерес к 

образовательной деятельности, принимать участие в совместных творческих и 

образовательных проектах. 
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Воспитываем патриотов 

Будущее - это наши дети, и именно их нужно воспитывать в духе 

традиций, уважения и любви к своим родным, дому, Родине. Необходимо 

помочь ребенку осознать многообразные связи, существующие между нами и 

нашими предками. 

Детский сад № 22 всегда открыт для родителей и других членов семьи, 

раздвигает рамки традиционных контактов (на праздниках, собраниях, и др.), 

предоставляет возможность участвовать в образовательной деятельности, что 

позволяет значительно разнообразить жизнь детей в ДОУ. 

Клуб выходного дня «Увлекательные субботы» - это одна из форм 

взаимодействия с семьями воспитанников. Дети, родители, педагоги в рамках 

тематической недели, реализации проектов посещают театр, выставки, музей, 

достопримечательные места города. Целью организации детско-

родительского досуга является оказание помощи родителям в вопросах 

воспитания и обучения детей; потребности в планировании познавательного 

пространства ребёнка.  

В старшей группе «Гномик» (воспитатель Ушмодина О.А.) один раз в 

месяц проводятся интересные для взрослых и детей встречи. Наиболее 

запоминающимся в жизни группы стало посещение экспозиции «История 

города с 1900 по 1945», организованная   Бугурусланским краеведческим 

музеем к знаменательной дате - 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Родители с детьми посетили выставочный зал, посвященный Великой 

Отечественной войне, где сотрудники музея подготовили для ребят 

небольшой рассказ об исторических событиях, наших земляках, которые 

защищали Родину во время войны. 

Ребята с интересом 

рассматривали экспозиции с 

оружием, медалями. Вот эта - за 

мужество, а эта – за отвагу… 

Дошкольники делились 

впечатлениями с родителями, 

задавали вопросы сотрудникам 

музея, а родители в книге 

отзывов оставили слова 

признательности и свои 

пожелания. 

Все мы хотим, чтобы наши 

дети были умными, добрыми, 

любознательными, научились 

любить и уважать свою семью, 

свой родной край, свою Родину. Для этого надо прилагать ежедневные усилия, 

помогать душе ребенка расти и развиваться. 
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Тестопластика для детей – это интересно! 
  

Повышение информатизации общества, положительная динамика 

общего уровня интеллекта дошкольников, возросший уровень родительских 

притязаний вызвали необходимость организации дополнительных платных 

услуг на базе МБДОУ «Д/с № 23». В 2019-2020 учебном году в старшей группе 

«Ягодка» началась реализация дополнительной платной образовательной 

услуги по тестопластике «Мукосолька» под руководством воспитателя 

Леонтьевой Ольги Вячеславовны. 

Небольшой опыт, длиною в учебный год, показал, что работали не зря. 

Соленое тесто - хороший обучающий материал. Его секрет прост: при лепке у 

детей развивается моторика кисти рук, а это прямая дорога к развитию речи. 

Тестопластика расширяет границы познания ребенка, учит создавать своими 

руками изделия, которые можно использовать в качестве подарков, сувениров, 

украшений. За время обучения расширился общий кругозор обучающихся, 

формировался эстетический вкус, развивалась фантазия, мелкая моторика. 

Новый для ребят материал – соленое 

тесто - требовал навыков, сноровки, 

терпения, старания и желания довести 

начатое дело до конца. 

Цветное соленое тесто Ольга 

Вячеславовна готовила сама. Окрашивала 

тесто гуашью или придавала цвет с 

помощью пищевых красителей. С 

удовольствием дети лепили животных: медвежонок, щенок, улитка… 

Фигурки получались очаровательными. У каждого ребенка зверек отличался 

характером, внешним видом. Затем ребята учились создавать композицию из 

фигурок, используя формочки, трафареты, учитывая цветовую гамму. 

Вылепленные и высушенные работы оформляли на цветном картоне. В работе 

использовали и бросовый материал: диски DVD, контейнеры от киндер- 

сюрпризов, бусинки, нитки, вату, а также природный материал. 

Ко Дню Матери ребята изготовили из соленого теста розочки на 

подставке. С наступлением зимы пришли новые идеи для творчества. 

Интересной была работа «Зимушка». Ребята старались передать зимний 

пейзаж: снег укутал дома, дороги, все вокруг. Детские работы покоряют своей 

непосредственностью и фантазией.  

Практика показывает, что лепка из соленого теста является хорошим 

развивающим материалом. В процессе лепки у детей повышается сенсорная 

чувствительность, развивается моторика кисти, формируется умение 

планировать работу по реализации замысла, дети испытывают радость и 

наслаждение от пластичности материала, от результатов своего труда. Начатая 

работа в данном направлении имеет широкие границы и возможности, и 

требует продолжения. 


