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7 педагогов Поволжского округа в 2021 году 

стали обладателями этого высокого звания 

и премии за особые достижения 

в педагогической деятельности. 
 

Ежегодно в конце учебного года проходит 

всероссийский конкурсный отбор на присуждение денежного 

вознаграждения лучшим учителям России за высокие 

достижения в педагогической деятельности. По итогам 

конкурсного отбора 20 педагогов области получают денежное 

поощрение в размере 200 000 рублей. Самарский регион 

ежегодно поддерживает этот конкурс, и следующие в 

рейтинге 13 педагогов также становятся обладателями этой 

премии.  

Победить в этом конкурсе не просто, во всех сферах 

педагогической деятельности нужно быть лучшим! В 

конкурсе шесть критериев:  

1. Наличие у учителя собственной методической разработки 

по преподаваемому предмету, имеющей положительное 

заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе. 

2. Высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) 

результаты учебных достижений обучающихся, которые 

обучаются у учителя. 

3. Высокие результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебному предмету, который преподает 

учитель. 

4. Создание учителем условий для адресной работы с 

различными категориями обучающихся (одарѐнные, дети из 

социально неблагополучных семей, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, с ОВЗ, дети-

сироты и др.). 

5. Обеспечение высокого качества организации 

образовательного процесса на основе эффективного 

использования учителем различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий или электронного обучения. 

6. Непрерывность профессионального развития учителя. 

Во многих критериях результаты нужно 

демонстрировать в динамике за три учебных года. Так что 

залог победы в этом конкурсе - системная плодотворная 

работа, направленная на высокий результат. Этот результат 

должен проявляться, в первую очередь, в результатах детей, 

да и сам педагог должен занимать активную 

профессиональную позицию, постоянно осваивая курсы 

повышения квалификации, новые образовательные и 

воспитательные технологии. 

Педагоги школ Поволжского округа ежегодно 

участвуют в конкурсном отборе, и ежегодно в списках 

победителей значатся имена наших учителей. Не стал 

исключением и 2021 год. 11 педагогов встали на старт 

конкурса, 7 из них стали его победителями. Такого результата 

не было последние лет десять. Бытует мнение, что учителям 

начальных классов очень сложно победить в этом конкурсе. 

За всю историю конкурса от нашего округа лишь Ждырева 

Л.А., учитель начальных классов ГБОУ ООШ № 15 г.о. 

Новокуйбышевск, становилась победителем. Но в этом году 

это мнение благополучно развенчалось, и все учителя 

начальных классов, принимавшие участие в конкурсе в 2021 

году, стали его победителями. 

О каждом победителе можно написать много 

хороших слов, потому что этих педагогов мы очень хорошо 

знаем. Это учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ  

№ 3 г.о. Новокуйбышевск Витушкина Ольга Викторовна, 

учитель начальных классов ГБОУ ООШ № 4 г.о. 

Новокуйбышевск Деянова Галина Георгиевна, учителя 

начальных классов ГБОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск 

Жидебаева Асия Давлетовна и Ибрагимова Ольга Тофиковна, 

учитель английского языка ГБОУ гимназия № 1 г.о. 

Новокуйбышевск Спиридонова Алла Николаевна, учитель 

биологии ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино Глубокова 

Анастасия Николаевна, учитель географии ГБОУ СОШ «ОЦ 

«Южный город» Вильгельм Лариса Геннадьевна. Подробно о 

своих результатах конкурсанты доложили педагогическому 

сообществу на публичной презентации 12 мая 2021 года. А 

премия будет выплачена к профессиональному празднику – 

Дню Учителя. 

Поволжское управление министерства образования 

и науки Самарской области и ГБУ ДПО 

«Нововкуйбышевский ресурсный центр» от всей души 

поздравляют победителей 2021 года, желают дальнейших 

побед, высоких результатов в каждом начинании! И 

призывают всех педагогов к участию в таком замечательном 

конкурсе, ведь быть лучшим учителем престижно и почѐтно! 

 

Ирина Дорогова, руководитель 

организационно-методического  отдела 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
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Развитие системы образования – один из ключевых 

ориентиров государственной политики РФ. Поиск и 

выявление педагогов, достойных звания лучших, 

эффективных практик профессиональной деятельности 

становится целью различных конкурсных мероприятий в 

нашем регионе. Ежегодно проходящий в Самарской области 

конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог» 

не является исключением. Он направлен на повышение 

профессионального уровня и реализацию творческого 

потенциала специалистов, повышение престижа службы 

практической психологии в системе образования.  

На территории Поволжского округа в 2021 году 

впервые был организован территориальный этап конкурса. Его 

участниками стали 5 педагогов–психологов структурных 

подразделений образовательных организаций. Результаты 

профессиональной деятельности и используемые 

специалистами психолого-педагогические технологии нашли 

отражение в личном портфолио и  видеороликах «Визитная 

карточка».  

Кто же лучшие педагоги-

психологи Поволжского округа? По 

итогам конкурса III место 

присвоено Кирпиковой Оксане 

Викторовне, педагогу-психологу 

высшей квалификационной 

категории СП «Детский сад 

«Буратино» ГБОУ ООШ № 4 г. 

Новокуйбышевска. Ею разработаны 

и успешно апробированы 3 

психолого-педагогические 

программы. Оксана Викторовна - 

активный участник инновационной деятельности детского 

сада: руководитель творческих групп по реализации 

территориальной опорной площадки «Программа «Радуга 

эмоций» по социально-личностному развитию детей старшего 

дошкольного возраста, территориальной апробационной 

площадки «Развитие элементарных математических 

представлений средством сказки». Является лауреатом 

областного конкурса психолого-педагогических программ 

«Психология развития и адаптации» в 2017 году, призѐром 

территориального конкурса профессионального мастерства 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ «Мир без границ-

2016», призѐром IV территориального конкурса методических 

разработок «Педагогический калейдоскоп» в 2017 году.  

Полева Галина Петровна, 

педагог-психолог высшей 

квалификационной категории СП 

«Детский сад «Солнышко» ГБОУ 

СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. 

Стройкерамика, заняла II место. В 

рамках конкурса ею представлены 4 

авторские коррекционно-

развивающие и профилактические 

программы. Она активно 

транслирует опыт 

профессиональной деятельности на мероприятиях 

территориального, регионального, всероссийского уровней, 

участник областного конкурса психолого-педагогических 

программ. За высокий профессионализм Галина Петровна 

награждена Благодарственными письмами администрации 

г.о. Самара, Департамента образования, Думы городского 

округа г. Самара, Диплом Думы г.о. Самара. 

Победителем территориального конкурса стала 

Скубакова Татьяна Александровна, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории СП «Детский сад «Чудо-Град» 

ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. Придорожный. Она 

является разработчиком 7 авторских 

психолого-педагогических программ, 

дидактического пособия 

«Коммуникативная книга общения и 

развития», многофункционального 

игрового пособия «Мягкая 

педагогика». Татьяна Александровна 

активно участвует в конкурсном 

движении: участник областного 

конкурса электронных ресурсов 

«Педагогическая мозаика-2019», 

областного конкурса психолого-педагогических программ в 

2020 году. В марте она успешно представила Поволжский 

округ и стала ЛАУРЕАТОМ областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог-2021». Ею 

были результативно продемонстрированы используемые 

психолого-педагогические практики, профессиональные 

компетенции в рамках проведения психологической 

консультации и блиц-интервью, проведено открытое 

мероприятие по развитию эмоционального интеллекта 

дошкольников. 

Взаимодействие и преемственность в работе 

специалистов образовательных организаций является одним 

из неотъемлемых условий их эффективной деятельности. 

Разработанная педагогом-психологом СП «Детский сад 

«Чебурашка» ГБОУ ООШ № 15 Железновой Юлией 

Далерьевной и учителем-дефектологом Щекалевой Еленой 

Викторовной психолого-педагогическая программа 

«Развиваемся вместе» нацелена на коррекцию и компенсацию 

отклонений в развитии, обусловленных нарушением зрения, у 

детей с косоглазием и амблиопией. Специалисты в партнерстве 

успешно решают задачи коррекции и развития познавательной и 

эмоционально-личностной сфер детей 5-6 лет. Нам очень 

отрадно, что данный образовательный ресурс получил высокую 

оценку жюри, а педагоги стали ЛАУРЕАТАМИ областного 

конкурса психолого-педагогических программ «Психология 

развития и адаптации». 

Приятно осознавать, что уходящий учебный год был 

ознаменован столь значимыми победами наших педагогов. 

Хочется надеяться на их высокую активность и в следующем 

учебном году, поскольку участие в конкурсных мероприятиях 

является мощным ресурсом профессионального и 

личностного роста. 

Юлия Ульянова, 

ст.  методист отдела СПРП 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ 
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Конкурс «Воспитатель года» стал традиционно значимым событием для Поволжского образовательного округа. За 

одиннадцать лет его существования он менялся по форме, по содержанию в соответствии с новыми целями, задачами, которые 

выдвигали и динамичная система образования, и стремительно развивающиеся информационные технологии. 

В этом году темой конкурса стала «Цифровая образовательная среда». 

22 воспитателя, став участниками конкурса, сделали свой осознанный выбор и решились на сложный, тернистый путь 

покорения его вершины, щедро делясь своим педагогическим мастерством. Участие в конкурсных мероприятиях всегда является для 

педагогов ответственным, требующим большой активности и внимания, времени. Выходя на профессиональную публику, 

конкурсант должен и удивить, и убедить, и покорить. 

Трудная задача стояла и перед членами жюри: выбрать 

лучшего из лучших! Именно таким является воспитатель 

структурного подразделения «Детский сад «Лукоморье» ГБОУ СОШ 

«ОЦ «Южный город» Забайкина Тамара Николаевна. Она будет 

представлять Поволжский округ в областном конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года», который состоится в 

июне 2021 года. 

Тема конкурса оказалась очень близка Тамаре Николаевне. 

«Окружающее цифровое пространство стало неотъемлемой 

составляющей жизни ребенка, начиная с раннего возраста. Да и 

во всѐм мире наблюдается тенденция понижения возраста 

знакомства детей с информационными технологиями, 

алгоритмикой и программированием. Согласитесь, что в условиях 

цифровизации образования, экономики и быта, – это очевидно», - 

говорит Тамара Николаевна. 

Презентация успешного проекта «КрохаСофт» – первые шаги к программированию», которую Тамара Николаевна представила 

на суд жюри, позволила увидеть, как в игровой форме с помощью цифровой среды «ПиктоМир» вовлечь ребят в изучение азов алгоритмики и 

программирования, как просто рассказать о сложном, интересно – о простом. 

Своѐ педагогическое мастерство, артистизм, творчество и фантазию Тамара Николаевна Забайкина продемонстрировала и во 

втором туре, организовав квест-игру «IT-патруль спешит на помощь», где с неподдельным интересом и воодушевлением ребята 

отправились в удивительное путешествие, выполняли предложенные задания, сталкивались с трудностями и проблемными 

ситуациями, выходом из которых служил грамотно составленный алгоритм (программа) управления виртуальными или реальными 

роботами. 

На последнем этапе территориального конкурса Тамара Николаевна организовала мастер-класс «Алгоритм успеха, или как с 

помощью языка будущего развивать системное мышление». Педагоги окунулись в цифровую образовательную среду «ПиктоМир», 

побывали в роли программистов, командиров, исполнителей. 

Делясь впечатлениями о результатах конкурса, Тамара Николаевна сказала: «Переходя из этапа в этап, понимаешь, что 

конкурсы профессионального мастерства мотивируют к профессиональному росту. Здесь нет проигравших. Даже те, кто не дошѐл до 

финала, тоже победители – победители своих страхов, неуверенности, смущения». 

Нам остается пожелать креативному, творческому педагогу успеха на новой  ступеньке профессионального роста. 

Светлана Никипелова, 

руководитель отдела сопровождения 

профессионального роста педагогов 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

 
С 25 мая можно получить компенсацию за путевку в детские лагеря. 

Размер возмещения может составить до 50% стоимости путевки, но не 

более 20 тысяч рублей. Список лагерей, участвующих в программе, можно найти 

на портале мирпутешествий.рф в разделе – «Детские лагеря». Жители Самарской 

области могут ознакомиться со списком лагерей по ссылке: https://vk.com/wall-

201814802_4413 

Отправить детей в лагерь можно будет в течение всего лета, с 

возможностью вернуться до 15 сентября. 

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что также был проработан 

алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска 

детского туристического кэшбека. Вернуть средства по уже купленным путевкам 

можно будет с 15 июня на портале «Госуслуги». Эта функция будет доступна до 

конца октября. 

Данная программа была инициирована Президентом России Владимиром Путиным. 

Больше информации можно найти по ссылке: https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/101703. 

Также по вопросу компенсации стоимости путевок в детские лагеря России работает горячая линия: +7 800 200 34 11 
 

По материалам Ростуризма 

https://vk.com/wall-201814802_4413
https://vk.com/wall-201814802_4413
https://srk.nationalpriority.ru/press_releases/101703
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Честь и хвала всем сотрудникам детского сада, 

которые создавали его историю своими руками. 

Путь педагога нелѐгок, но всех этих людей 

объединила безграничная любовь к детям. 

Эту историю мы по крупицам собрали, 

Чтобы помнилось всѐ! Нелегко мы шагали… 

2021 год — юбилейный для СП «Детский сад «Белочка» ГБОУ СОШ с. Курумоч. 55 лет назад началась история нашего 

учреждения. 

Историю нашего сада и коллектива создавали инициативные сотрудники: заведующие, воспитатели, помощники 

воспитателей, музыкальные руководители, медицинские сестры, повара, завхозы, прачки, кастелянши, сторожа. Все мы — одна 

большая и дружная семья, состоящая из нескольких поколений людей, самоотверженно влюбленных в своѐ дело. 

Юбилей — время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах, планах на будущее. За эти годы детский сад 

прошѐл длинный путь становления, творческого поиска, накопления педагогического опыта. Пройден жизненный путь, наполненный 

ежедневным кропотливым трудом, заботами. Пережито множество моментов радости и гордости за своих педагогов и 

воспитанников. 

Сегодня мы говорим огромное спасибо тем людям, которые стояли у самых истоков. Всем пришлось немало поработать, 

преодолеть множество трудностей, чтобы достичь успеха и завоевать авторитет. 

Детский сад – это волшебная страна с необычной атмосферой, наполненная детским смехом, восторгом, удивлением. А для 

ребенка пребывание в этом чудесном мире детства — незабываемые моменты первых открытий, успехов, достижений и побед. 

Работать в таком месте может не каждый, а только люди с доброй и открытой душой, заботливым и любящим сердцем, способные 

любить всех детей одинаково и осознавать ценность и важность любого момента в жизни дошкольников. 

Многое изменилось за прошедшее время. Учреждение приобрело индивидуальность, прошло длинный путь повышения 

качества работы, улучшилась материально-техническая база нашего детского сада. 

И сейчас мы вспомним как это было… 

1 апреля 1957 года на базе Курумоченской МТС организовался совхоз «Красноярский». Птицефабрика до 1 сентября 1964 

года строилась и развивалась как составная часть совхоза «Красноярский». В создании фабрики принимали участие строители 

«Куйбышевгидростроя». В 1956 году строители закончили возведение Волжской ГЭС им В.И. Ленина и были направлены на 

строительство птицефабрики. В их ведомстве находился трест «Жилстрой» г. Тольятти. Они выполняли основную работу по 

строительству самой птицефабрики и 85% жилого комплекса. К строительству фабрики были привлечены бригады заключенных. 

Усилиями многих людей и коллективов был создан гигант птицеводства, получивший от соседствующих с ним древних Жигулей 

имя Жигулевской птицефабрики. За большие производственные успехи в 

развитии отечественного птицеводства в 1967 году Жигулевская 

птицефабрика была награждена  Орденом Ленина. 

В далеком 1966 году, 1 ноября, на основании постановления 

руководства Жигулевской птицефабрики открылся детский сад № 28 

«Белочка». Заботу о комплектовании детского сада приняла на себя Рычкова 

Клавдия Дмитриевна. Она контролировала завоз оборудования, мебели, 

посуды, игрушек, постельных комплектов. 

В 1967 году руководство садом взяла на себя Суровцева Людмила 

Викторовна. За четыре года еѐ неиссякаемая энергия, большой 

организаторский талант помог сплотить вокруг себя таких людей как Сыромятникова Г.С., Пухова Р.М., Бочкарева В.А., Зотанина 

М.А., Осанкина Н.В., Коробцова В.Г., Мирошниченко Л.В., которые помогали становлению детсада. В этот период  сад был базовым 

по раннему возрасту. 

Бочкарева Валентина Андреевна в январе 1967 года пришла молодым специалистом работать воспитателем в ясельную 

группу и 27 лет отдала своему любимому делу. Сколько заботы, ласки подарила 

она детям. В 1994 году вышла на заслуженный отдых. 

Федорова Валентина Васильевна пришла в детский сад в сентябре 1970 

года на должность медсестры младшей ясельной группы. В 1973 году она ушла в 

декретный отпуск. Выйти пришлось раньше, так как ясельная группа переходила 

на новую программу обучения. В это время возраст детей в яслях был от 1 года 

до 2-х лет. Работала в паре с Бочкаревой В.А. За годы совместного 

сотрудничества была проделана большая работа: презентованы открытые 

занятия для воспитателей и методистов района (что было нелегко с детьми 

такого возраста); учеба на курсах усовершенствования воспитателей группы 

раннего возраста; участие в различных мероприятиях села Курумоч. В феврале 

2005 года Валентина Васильевна ушла на заслуженный отдых. 

Десятниченко Мария Ивановна. В январе 1971 года пришла в детский сад на должность старшей медицинской сестры. 25 

лет проработала в детском саду «Белочка». Это образ настоящего компетентного медицинского работника. Каждая рабочая минута 

еѐ была занята: проводила лекции по местному радиовещанию для родителей; выпускала санбюллетень «Здоровье детей в ваших 

руках»; проводила методические объединения на базе детского сада; очень много работала с младшим обслуживающим персоналом. 

Неоднократно награждалась грамотами и благодарностями. Ветеран Труда. Вышла на заслуженный  отдых в 1996 году. 
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В 1972 году руководство детским садом приняла Цилдерманис Александра Ивановна - строгий и требовательный 

руководитель, уважающий добросовестно относящихся к своим обязанностям сотрудников. Руководила детским садом с 1972 по 

1985 годы. В это время сад был базовым по яслям и трудовому воспитанию. 

Большой вклад в развитие трудового воспитания детей внесла воспитатель Сыромятникова Галина Исидоровна, которая 

проработала 27 лет со дня основания детского сада. Ей присущи беззаветная любовь к детям, трудолюбие, требовательность, 

ответственность. В то время на базе детского сада проводились семинары и открытые занятия для заведующих детских садов 

Волжского района на тему «Работа с деревом» в подготовительной группе. И в наши дни стены детского сада оформлены поделками, 

сделанными и расписанными ею. 

Пухова Раиса Михайловна пришла в детский сад в 1973 году практически с начала основания 

работы сада, где проработала 27 лет и в 1994 году вышла на заслуженный отдых. 

Захарова Галина Степановна. Молодая, улыбчивая, энергичная воспитательница Галина 

Степановна пришла на работу в наш детский сад в 1972 году. В 1985 году переведена на должность 

заведующей детского сада «Белочка». И руководила просто отлично! В 2000-е годы мы сами проходили 

аппробацию программ, оформляли лицензию, проходили аккредитацию. Открывался бухгалтерский 

кабинет, велась кружковая деятельность. С 10 апреля 2009 сад стал общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей. Галина Степановна работу 

свою выполняла достойно. Заряжала коллег оптимизмом и жизнелюбием, желанием совершенствовать свои 

профессиональные знания. Была очень грамотным руководителем. Неоднократно награждена Почѐтными 

грамотами Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области, а также медалью, званием «Лучший 

руководитель». 27 лет Галина Степановна руководила детским садом и в августе 2012 года вышла на заслуженный отдых. 

Беляева Татьяна Николаевна. Заместитель заведующей по воспитательной работе. Пришла работать в 1972 году в детский 

сад «Белочка» прачкой, затем переведена на должность няни. Закончила педагогическое училище в 1979 году. В должности 

воспитателя проработала 12  лет. С 1988 года назначена на должность заместителя заведующей по воспитательной работе. За заслуги 

в области образования 19 июля 2006 года награждена нагрудным знаком «Почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации». На этой должности проработала по 2013 год и ушла на заслуженный отдых. 

Пугачева Тамара Сергеевна. Поступила на работу в детский сад «Белочка» летом 1975 года на должность воспитателя. За 

активное участие в жизни коллектива и организаторские способности Тамару Сергеевну назначили в 1985 году председателем 

профсоюза. Проработала в детском саду 32 года, с 2007 года находится на заслуженном отдыхе. 

Гладкова Елена Владимировна пришла на работу в 1980 году няней. Поступила в 1982 году в Самарский педагогический 

институт, переведена на должность воспитателя. Все свои знания и силы отдавала работе. Она постоянно в окружении детей, что-то 

лепит, мастерит, рисует. Бог награждает людей талантом и, если человек талантлив, то он талантлив во всем. Эти слова относятся и к 

Елене Владимировне.  

Дорожкина Вера Петровна. С сентября 1996 года работала воспитателем в детском саду «Белочка». В 1986 году 

награждена значком «Отличник народного просвещения». Ушла на заслуженный отдых в  сентябре 2008 года. 

Чекушева Валентина Николаевна. Пришла работать в детский сад в 1983 году помощником воспитателя. В 1987 года 

окончила педкласс по специальности «Воспитатель детского сада». С 1988 года работала воспитателем. В 2020 году вышла на 

заслуженный отдых. 
Киселева Наталья Николаевна пришла работать в детский сад поваром в 1985 году. В 1992 году переведена на должность 

заведующей по хозяйственной части. Она несла ответственность за весь детский сад и надо сказать, что с работой своей она 

справлялась на «отлично». В 2011 году за многолетний, добросовестный труд награждена Почѐтной грамотой министерства 

образования и науки РФ. В 2014 году вышла на заслуженный отдых. 

1 декабря 1996 года детский сад «Белочка» переименован в муниципальное образовательное учреждение. 5 мая 1999 года 

МОУ переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28. 1 июня 2007 года переименовано 

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 муниципального района Волжский Самарской области. 

10 апреля 2009 года переименовано в МДОУ детский сад № 28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей муниципального района Волжский Самарской области. 31 декабря 2011 года 

переименовано в структурное подразделение детский сад «Белочка» ГБОУ СОШ имени А.И. Кузнецова с. Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области. 

На данный момент в нашем саду работает 5 возрастных групп, которые посещают 97 детей. В нашем детском саду трудятся 

30 сотрудников. 

А теперь остановимся на страницах последней пятилетки и расскажем о тех, кто сейчас пишет историю нашего детского 

сада. 

Балякина Ольга Васильевна работает воспитателем в детском саду «Белочка» с 6 июля 1982 года. Уже 39 лет дарит она свою 

любовь и тепло детям. На протяжении последних 12 лет работает с малышами, проводит успешную адаптацию детей к условиям 

детского сада, ищет новые, эффективные формы взаимодействия с родителями. За значительные успехи в воспитании детей 

дошкольного возраста и большой личный вклад в формирование нравственных основ детей награждена Почѐтной грамотой 

министерства образования и науки Российской Федерации 25 мая 2009 года. 

Пухова Наталья Петровна. Пришла 29 июля 1985 года в детский сад «Белочка» воспитателем. В 1996 году уволилась по 

семейным обстоятельствам. 17 сентября 2007 года вновь вернулась к детям. Использует в своей работе нетрадиционные техники 

рисования. В 2017 году награждена грамотой от руководства детского сада «За трудолюбие». 

Мерзликина Елена Раильевна с 10 ноября 1987 по 1997 год работала в детском саду «Белочка» воспитателем. С 1 января 

1997 года переведена инструктором по физической культуре. С января 2000 года по 2014 год занимала должность педагога 

психолога. Уже 24 года работает инструктором по физической культуре. Активно участвует в различных конкурсах. 

Десятниченко Елена Викторовна работает в детском саду «Белочка» с 26 июня 1989 года воспитателем. За время работы в 

детском саду награждена грамотой «За активную трудовую и творческую деятельность», Благодарностью Самарской Губернской 

Думы «За вклад и развитие образования, воспитания подрастающего поколения в Самарской области». На протяжении последних  
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16 лет работает с малышами, проводит успешную адаптацию детей к условиям детского сада, ищет новые, эффективные формы 

взаимодействия с родителями. 

Любимкина Светлана Ивановна 32 года работает в нашем саду. Воспитатель 1 категории. С 18 августа 1989 года по 1996 

год работала помощником воспитателя. 20 января 1997 года переведена на должность воспитателя. Педагог вместе с детьми 

участвует в различных Всероссийских конкурсах, получает сертификаты. Распространяет свой педагогический опыт на разных 

уровнях. 

Богатырева Татьяна Геннадьевна 32 года работает в коллективе детского сада «Белочка». Воспитатель 1 категории. С 18 

декабря 1989 года по 1994 год работала помощником воспитателя. С 1 декабря 1994 года работает воспитателем на группе младшего 

возраста. Приучает детей к самостоятельности, прививает культурно-гигиенические навыки. Педагог успешно осваивает новые 

технологии и внедряет в педагогический процесс. 

Бирючкова Марина Геннадьевна проработала воспитателем в детском саду 24 года с декабря 1996 года. В 2011 году 

выступала с докладом на IX Ярмарке образовательных ресурсов «Новое образование - Поволжскому округу!». В 2017 году 

награждена Почѐтной грамотой от Президиума Самарской Областной организации Профсоюза Работников народного образования и 

науки РФ за многолетний, добросовестный труд и большую общественную работу. 

Кулага Татьяна Анатольевна. Получив педагогическое образование, выпускница нашего детского сада 24 июля 1997 года 

вернулась в родные стены на должность музыкального руководителя. С 

легкой руки педагога уже 24 года многие воспитанники становятся 

артистами, и после выпуска из детского сада продолжают свою творческую 

деятельность. Педагог постоянно повышает профессиональный уровень, 

получила высшее образование. 

Кузьминых Светлана Ивановна пришла в коллектив детского сада 

20 лет назад в 2001 году. Воспитатель 1 категории. Педагог постоянно 

повышает свой профессиональный уровень. Состоит в творческой группе 

сада, активно работает с педагогами по обогащению сайта детского сада 

образовательными материалами, является его администратором. В своей 

работе применяет проектную деятельность, вместе с детьми участвует в 

различных международных и всероссийских конкурсах, получает 

сертификаты. С 2014 года работает с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Прошла курсы повышения квалификации «Специфика организации коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного возраста с ОВЗ». С 2020 года работает в группе комбинированной направленности. 

Пухова Елена Владимировна проработала в коллективе 18 лет. Выпускница нашего сада 1990 года. Пришла в детский сад 

«Белочка» 11 июля 2001 года младшим воспитателем. Закончила педагогический колледж по специальности воспитатель детского 

сада. С 4 ноября 2002 года переведена на должность воспитателя. В 2010 году закончила Московский городской педагогический 

университет. В 2019 году переведена на должность старшего воспитателя. 

Колесова Лариса Владимировна работает в коллективе детского сада воспитателем с 3 декабря 2001 года. Она обладает 

хорошими организаторскими способностями, заряжает всех своим жизнелюбием и оптимизмом. В 2006 году коллектив детского сада 

выбрал еѐ председателем профсоюза. За время работы закончила Самарский государственный педагогический университет. 

Кузнецова Светлана Валерьевна 17 лет работает в детском саду воспитателем. Педагог углублѐнно работает по развитию 

речи дошкольников посредством использования мнемотехники, активно делится опытом своей работы, принимает участие в 

форумах и конференциях. Вместе с воспитанниками участвует в конкурсах разного уровня и получают дипломы. 

Зотеева Ирина Александровна пришла в коллектив 14 лет назад в 2007 году. Воспитатель 1 категории. Углублѐнно 

занимается патриотическим воспитанием, регулярно принимает участие в территориальной Ярмарке образовательных ресурсов 

«Новое образование - Поволжскому округу!». Опытный педагог, но продолжает изучать новые технологии и успешно применяет их в 

работе с детьми. Принимает участие с воспитанниками в конкурсах разного уровня. Активно сотрудничает с родителями. В 2016 

году прошла курсы «Особенности организации работы  с детьми с ОВЗ». С 2020 года работает в группе комбинированной 

направленности. 

В августе 2012 года руководителем детского сада была назначена Бородай Т.А. Татьяна 

Александровна - руководитель нового поколения, имеет два высших образования. Постоянно повышает 

профессиональный уровень. В мае 2013 года участвовала в работе Всероссийской конференции учреждений 

дошкольного образования в комплексе «Измайлово» в г. Москва и была удостоена дипломом. За время 

руководства Татьяны Александровны многое изменилось. 1.09.2018 года открылся логопедический пункт. 

2.12.2019 года открылось новое здание по адресу: ул. Ленина, д. 49, на 150 человек, из них ясли на 40 человек 

и группа компенсирующего направления для детей с ОВЗ на 20 человек. В сентябре 2020 открылась группа 

комбинированной направленности. 

Нуйкина Юлия Владимировна - старший воспитатель. Выпускница нашего сада 1977 года. 21 год 

проработала воспитателем в детском саду «Светлячок». В ноябре 2013 года переведена на должность 

старшего воспитателя в наш детский сад. Грамотный педагог. Знакомит коллег с новыми технологиями 

работы с детьми. Помогает в организации педагогического процесса, ориентирует для участия в выступлениях разного уровня. Под 

еѐ руководством наши педагоги оттачивают своѐ профессиональное мастерство, внедряют инновации, обобщают педагогический 

опыт работы. Под еѐ наставничеством большинство воспитателей аттестовалось на 1 категорию. 27 ноября провела Второй 

региональный педагогический форум  «Проблемы модернизации образовательного процесса в ДОУ». 

Горячева Елена Сергеевна -  воспитатель 1 категории. Переступила порог нашего сада в сентябре 2012 года. Сразу же 

создала вокруг себя атмосферу творчества. Лучшие еѐ качества - трудолюбие, заинтересованность. Принимала участие в 
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конкурсе «Воспитатель года», участник научно-практического семинара, Всероссийской научной конференции. Награждена 

дипломами и грамотами. 

Еськина Валентина Геннадьевна. Воспитатель 1 категории. Перевелась из детского сада «Светлячок» 1 сентября 2016 года. 

Благодаря своей коммуникабельности, быстро влилась в наш коллектив. Активный творческий педагог, участвует во всех 

мероприятиях ДОУ. Педагог вместе с детьми участвует в различных Всероссийских конкурсах, получает сертификаты. 

Егорова Елена Александровна ─ молодой инициативный специалист, педагог-психолог 1 категории. Пришла в наш сад в 

2017 году. Елена Александровна в своей работе применяет проектную деятельность, организует коллективную работу с педагогами. 

Берѐтся за любое дело с удовольствием, всегда готова прийти на помощь. Вместе с детьми с ОВЗ участвуют в различных 

международных и всероссийских конкурсах, получает сертификаты. 

Кукарина Ольга Ивановна - логопед. Работает в детском саду «Белочка» с 2018 года. Активный, творческий педагог. 

Разрабатывает методические пособия, которые успешно использует в работе с детьми. Несмотря на небольшой стаж работы, 

показывает хорошие результаты в исправлении речи детей. Проводит консультации с родителями и педагогами, внедряет новые 

технологии в педагогический процесс. 

Охотина Татьяна Ивановна - воспитатель. После долгого перерыва в педагогической деятельности пришла работать в наш 

детский сад в 2019 году. Активно включилась в педагогический процесс, осваивает новые технологии. Установила в своей группе 

партнѐрские отношения с детьми и родителями. 

Педагоги нашего детского сада принимают участие в ежегодной окружной социально-добровольческой акции 

«Образование для всех»; в проведении мастер-классов в рамках методической недели на областном уровне; представляют свои 

авторские методические разработки на Всероссийской научной конференции «Проблемы и стратегия развития дошкольного 

воспитания»; на региональном педагогическом форуме «Проблемы 

модернизации образовательного процесса в ДОУ», на ежегодной 

территориальной ярмарке образовательных ресурсов «Новое образование – 

Поволжскому округу!». 

Вторыми мамами являются для ребят помощники воспитателей 

Вороневская Ольга Викторовна, Дерусова Любовь Константиновна, 

Захарова Юлия Владимировна и Сорокина Алеся Геннадьевна. Благодаря 

их стараниям детский сад встречает воспитанников свежестью, чистотой, 

вкусными ароматами из кухни, которые каждого посетителя нашего 

учреждения возвращают в неповторимую атмосферу детства. 

Рядом трудятся прекрасные специалисты, мастера своего дела: 

старшая медсестра Вера Евгеньевна Белоусова, заведующая хозяйством Зинаида Андреевна Первова, работник по стирке белья 

Светлана Александрова Беззубова, уборщик Лидия Владимировна Леонова, повара Валентина Евгеньевна Попова и Галина 

Николаевна Сорокина, кухонный работник Ольга Николаевна Немчинова, рабочий по обслуживанию здания Владимир Леонидович 

Абрамов и наши сторожа Ольга Николаевна Козлова, Евгения Николаевна Хонунова и Данила Алексеевич Еськин. 

Есть в нашем детском саду и семейные династии.  

Династия Пуховых. Пухова Раиса Михайловна работала воспитателем в детском саду «Белочка» с 1973 года. В 1994 году 

вышла на заслуженный отдых. Еѐ сноха Пухова Наталья Петровна уже 24 года работает воспитателем в нашем детском саду. Другая 

сноха выпускница нашего сада 1990 года, Пухова Елена Владимировна проработала в коллективе 18 лет.  

Династия Десятниченко. Мама Десятниченко Мария Ивановна 27 лет проработала в детском саду «Белочка» старшей 

медицинской сестрой. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Еѐ дочь Десятниченко Елена Викторовна работает воспитателем в 

детском саду «Белочка» с 26 июня 1989 года. 

Династия Пугачевых. Мама Пугачева Тамара Сергеевна работала воспитателем с 1975 года. С 2007 года находится на 

заслуженном отдыхе. Старшая дочь Пищакова Наталья Ивановна, наша выпускница 1978 года, после окончания учебы в 

музыкальном училище, пришла в детский сад на должность музыкального руководителя, где проработала 5 лет. Много лет 

занимается творческой деятельностью. На данный момент работает музыкальным руководителем в другом корпусе детского сада на 

ул. Ленина, д. 49. Младшая дочь Кулага Татьяна Анатольевна рботает музыкальным руководителем с 1997 года. 

Династия Киселевых. Мама Киселева Наталья Николаевна пришла работать в детский сад поваром в 1985 году. С 1992 года 

проработала 20 лет на должности заведующей по хозяйственной части, сейчас на заслуженном отдыхе. Старшая дочь Сорокина 

Галина Николаевна с 2009 года работает поваром в нашем детском саду. Младшая дочь Немчинова Ольга Николаевна с 2014 года 

трудится кухонным работником в нашем саду. 

Династия Дорожкиных. Мама Дорожкина Вера Петровна.12 лет проработала у нас воспитателем. В 2008 году ушла на 

заслуженный отдых. Дочь Нуйкина Юлия Владимировна - старший воспитатель. 

Вот уже скоро 55 лет, как мы встречаем малышей и провожаем выпускников. Детский сад по праву гордится своими 

воспитанниками, многие из которых стали уважаемыми людьми. В этом большая заслуга не только родителей, но и педагогов нашего 

дошкольного учреждения, живущих одной большой семьей.  

Все начинается с любви!: 

И озаренье, и работа. 

Глаза цветов, глаза ребенка – 

Все начинается с любви. 

Секрет нашего дружного коллектива: «Любить детей и дело, которым занимаешься! Потому что все начинается с любви!». 

В своей работе мы руководствуемся правилами:  

Благоприятные условия для радостной и содержательной  жизни в детском саду!  

Единомышленников дружный коллектив! 

Любовь к детям! 

Оздоровление детей – наша главная забота! 

Чуткое, внимательное отношение к детям! 

Кузница кадров, компетентность коллектива ДОУ. 

А мы шагаем в ногу со временем! 

Детский сад имеет свои замечательные традиции. Мы воспитываем детей в духе патриотизма, любви к своему родному краю, 

уважения к старшему поколению. В великий День Победы к нам приходят ветераны, очевидцы грозных событий, дети войны. 

Систематически проводятся тематические мероприятия, посвященные городу Самара и селу Курумоч.. В детском саду проходят 

поэтические, музыкальные творческие вечера, спортивные состязания, семейные, экологические праздники и акции 
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Перелистывая страницу нашей истории, хотим отметить достижения наших бывших воспитанников. Многие выпускники 

стали настоящими, хорошими людьми. 

Хохрин Валерий Владимирович. Выпускник 1974 года. Принимает активное участие в творческой жизни нашего села. Один 

из солистов народного хора «Надежда» с. Курумоч. 

Любимкин Александр Викторович. Выпускник 1976 года. Играющий тренер сборной команды «Жигули». Неоднократно 

награждался почѐтными грамотами за высокие спортивные результаты и большой вклад в развитие и пропаганду физической 

культуры и спорта в районе и области. Активно участвует в жизни родного села, много лет занимал должность председателя 

участковой избирательной комиссии № 0705 с. Курумоч. 

Пищакова Наталья Ивановна. Выпускница 1978 года. После окончания учебы в музыкальном училище, пришла в детский 

сад на должность музыкального руководителя, где проработала 5 лет. Много лет занимается творческой деятельностью. На данный 

момент работает музыкальным руководителем в корпусе сада на ул. Ленина, д. 49. 

Кулага Александр. Выпускник 2006 года. Юноша, с детства увлекавшийся бальными танцами, награжден многочисленными 

грамотами и призами. Обучаясь в Лицее философии и планетарного гуманизма, добился успехов в разных дисциплинах. 

Бабинец Людмила. Выпускница 2006 года. Еѐ певческие таланты проявились ещѐ в дошкольном возрасте. Сейчас является 

дипломанткой областного фестиваля-конкурса эстрадного творчества «Лестница к звездам – 2014», неоднократно принимала участие 

в разных конкурсах, получала награды. 

Значимые события учреждения: 

 1986 год - Дорожкина В.П. награждена значком «Отличник народного просвещения». 

 2006 год - Беляева Т.Н. награждена нагрудным знаком «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации». 

 2007 год - Кузьминых С.И., грантовый призѐр, удостоена звания «Лучший воспитатель», награждена Почѐтной грамотой «За 

внедрение инновационных технологий и высокие результаты в деле обучения и воспитания подрастающего поколения» и 

премией от администрации муниципального района Волжский.  

 2009 год - Балякина О.В. награждена Почѐтной грамотой Поволжского управления министерства образования и науки 

Российской Федерации за значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста. 

 2011 год - Киселева Н.Н награждена Почѐтной грамотой министерства образования и науки Российской Федерации за 

многолетний, добросовестный труд. Ветеран труда. 

 2014 год – детский сад удостоен дипломом Поволжского управления за II место в территориальном смотре организации 

оздоровительной работы, высокие результаты в работе по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 2016 год - Богатырева Т.Г., Десятниченко Е.В., Зотеева И.А., Кузьминых С.И., Любимкина С.И, Нуйкина Ю.В. отмечены 

памятным знаком «Куйбышев – запасная столица». 

 2016 год - коллектив детского сада награждѐн дипломом Лауреата 2 степени в номинации «Мой край родной» конкурса-

фестиваля народного творчества «С днем рождения, губерния». 

 2018 год - коллектив детского сада в награжден дипломом Лауреата 1 степени в номинации «Мой край родной» конкурса-

фестиваля народного творчества «День рождения Комсомола». 

Работа в детском саду невозможна без участия в ней родителей. Педагоги и родители – партнѐры в общем важном и 

нелѐгком деле воспитания детей. Наши отношения складываются на основе взаимоуважения, доброжелательности, сотрудничества. 

Мы благодарны мамам и папам, бабушкам и дедушкам, которые активно участвуют в жизни нашего учреждения. Ведь дети – наше 

будущее. И именно от сотрудничества семьи и детского сада зависит, будет ли детство наших малышей счастливым и гармоничным. 

Какие «плоды» мы вырастим, такие и соберѐм! 

«Детский сад - это удивительная страна детства! Нас научили играть, дружить, читать и друг другу помогать. Воспитатели 

нас встречали с доброй улыбкой. Поучительные беседы, экскурсии на природу, любознательные сказки и рассказы открыли нам мир, 

полный загадок и тайн. Каждый раз я убеждаюсь, что годы, проведенные в саду, одни из самых беззаботных и счастливых в моей 

жизни. Добрые воспоминания детства!» 

«Я выпускник 1983 года детского сада «Белочка» посещал группу «Веселые ребята». Наша мама рано утром собирала нас 

со старшим братом и вела в детский сад. Мы спешили на зарядку, а мама - на работу. В нашей памяти сохранились самые яркие и 

красочные воспоминания от праздников, проведенных в детском саду. Особенно нам запомнилась Масленица. Однажды снежным 

зимним днѐм мы вышли на прогулку. Кругом всѐ белым-бело, а площадка украшена разноцветными лентами. Нас ожидали 

расписные сани в упряжке с лошадьми, которые на тот момент детства казались мне огромными и сказочными. Мы катались на этих 

необыкновенных санях и все были счастливы!» 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что 55-летие жизни нашего детского дошкольного учреждения — это 

плодотворные годы нелѐгкого и ежедневного труда по воспитанию маленьких граждан. Детский сад воспитал и выпустил в школу 

десятки поколений малышей. Теперь, вступив во взрослую жизнь, выпускники с радостью приводят к нам своих детей. 

Пожелаем же нашему детскому саду успехов, удач и благополучия еще на многие-многие годы! 

Светлана Кузьминых, 

воспитатель СП «Детский сад «Белочка»  

ГБОУ СОШ с. Курумоч 
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