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• РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ — БУДУЩЕЕ РОССИИ

Якимова Марина Юрьевна, заведующий детским садом №35 
«Сказка». Неоднократно награждалась почётными грамотами 
городского отдела образования, Министерства образования 
Республики Башкортостан за большие заслуги в воспитании 
и обучении подрастающего поколения. Член координационного 
Совета по дошкольному образованию при Министерстве 
образования Республики Башкортостан.

452616, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кортунова, д. 16.
Тел.: (34767) 4-04-98.

 Жарким летним днём 27 июля 
1988 года впервые распах-
нул свои двери для малень-

ких жителей одного из микрорайонов 
города Октябрьский новый, современ-
ный детский сад, который по праву по-
лучил название «Сказка». Начали рабо-
тать первые четыре группы, но с каждым 
днём увеличивалось количество детей, 
рос коллектив ДОУ. В настоящее вре-
мя в нём функционируют 22 группы, 
которые посещают 434 ребенка. Еже-
дневно их воспитывают, обучают и об-
служивают 128 сотрудников, их них 
55 педагогов, в том числе: воспитатели, 
учителя-логопеды, педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи, музыкальные ру-
ководители, руководители театральной 
и изостудии, инструкторы по физиче-
ской культуре и плаванию. На сегодняш-
ний день это самое большое в республи-
ке дошкольное учреждение. Здесь есть 
2 музыкальных и 2 физкультурных за-
ла, театральная и изобразительная сту-
дии, детское кафе, кабинет родного края 
и мини-музей «Башкирская изба», бас-
сейн, сауна, фитобар, 4 логопедических 
кабинета, кабинет психолога, комната 
психологической разгрузки.

Сохранение и укрепление здоровья де-
тей — главная забота коллектива ДОУ. 
В рамках реализации городской програм-
мы «Здоровье через образование» в дет-
ском саду ежегодно проводятся профилак-
тические осмотры и комплексное лабора-
торное обследование детей 6-7 лет, а меди-
цинские работники проходят тематические 
циклы повышения квалификации по во-
просам диспансеризации и оздоровления 
детей. Инструкторы по физической куль-
туре внедряют современные технологии в 
воспитательно-образовательный процесс, 
используют новейшие методики. В мае 
2009 года детский сад принял участие 
в республиканском конкурсе «Лучшее до-
школьное образовательное учреждение, 
реализующее здоровьесберегающие тех-
нологии» и стал его победителем. В марте 
2011 года коллектив встречал участников 
республиканской научно-практической 
конференции «Формирование професси-
ональной компетентности педагогов в во-
просах здоровьесбережения дошкольни-
ков». Гости со всей республики познако-
мились с опытом работы детского сада по 
сохранению и укреплению здоровья детей. 

Но не только о физическом здоровье 
детей заботятся сотрудники ДОУ. Ещё 
одним приоритетным направлением яв-
ляется экологическое образование и фор-
мирование  экологической культуры у 
дошкольников. Для осуществления дан-
ной цели созданы все необходимые усло-
вия: прекрасный зимний сад, экологиче-
ская гостиная с оборудованной минила-

бораторией, экологическая тропа, уголок 
леса... Здесь есть свой огород, где дети 
под руководством эколога выращивают 
сельскохозяйственные культуры. На ба-
зе ДОУ неоднократно проводились го-
родские методические недели на темы: 
«Природа, человек, здоровье — понятия 
тождественные», «Мир природы глаза-
ми детей и взрослых», республиканский 
семинар «Проблемно-ориентированный 
подход к экологическому воспитанию де-
тей дошкольного возраста». А в 2011 го-
ду детский сад был награждён дипломом 
Министерства образования РБ за уча-
стие в смотре-конкурсе «Зелёный мир 
детского сада».

Художественно-эстетическое развитие 
детей — ещё одна основная задача, над ко-
торой работает коллектив педагогов. Дет-
ский сад активно взаимодействует с го-
родским краеведческим музеем, художе-
ственной и музыкальной школами, дет-
ской библиотекой. Воспитанники ДОУ 
неоднократно занимали призовые места 
в различных городских и республикан-
ских конкурсах детского рисунка. 

Коллектив под руководством Мари-
ны Юрьевны Якимовой стремится к то-
му, чтобы удивительный и неповтори-
мый мир детского сада был сказочно ин-
тересным как для детей, так и для взрос-
лых. Всё это присутствует в обычном, 
на первый взгляд, дошкольном учрежде-
нии, у которого даже волшебное назва-
ние стало былью для тех, кто приходит 
сюда ежедневно.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД №35 «СКАЗКА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №35)



2

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ •

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ — БУДУЩЕЕ РОССИИ

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ

Гильманова Галина Генна-
дьевна, заместитель заведующей 
по учебно-воспитательной рабо-
те высшей квалификационной ка-
тегории. Педагогический стаж — 
29 лет. Входит в состав эксперт-
ной группы при комиссии по атте-
стации педагогических работников 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений 
по городу Октябрьскому; руководитель городского методи-
ческого объединения воспитателей предшкольного образова-
ния. Отмечена почётной грамотой Министерства образова-
ния и науки РФ, главы администрации города Октябрьского, 
отдела образования администрации ГО город Октябрьский.

Набиуллина Марина Евгеньев-
на, воспитатель группы компенси-
рующей направленности для детей 
с нарушениями речи. Имеет выс-
шую квалификационную катего-
рию. Педагогический стаж — 22 го-
да. Отмечена почётными грамота-
ми Министерства народного обра-
зования Республики Башкортостан, 
отдела образования администрации 
ГО город Октябрьский. Удостоена благодарственного письма 
Башкирского института развития образования. Член твор-
ческой группы и совета специалистов ДОУ.

Хусаинова Венера Давзятовна, 
воспитатель высшей квалификаци-
онной категории. Педагогический 
стаж — 32 года. Входит в состав 
психолого-медико-педагогического 
консилиума ДОУ, совета специали-
стов. Награждена медалью «За лю-
бовь и верность», отмечена гра-
мотой оргкомитета по проведе-
нию Дня семьи, любви и верно-
сти в  Российской Федерации, почётными грамотами отдела 
образования администрации ГО город Октябрьский РБ.

Михайлова Залия Ямгутдинов-
на, воспитатель высшей квалифи-
кационной категории. Педагогиче-
ский стаж — 18 лет. Автор педаго-
гического проекта «Развитие дет-
ской художественной одарённости 
нетрадиционными художественно-
графическими техниками». Отме-
чена грамотами отдела образования 
администрации ГО город Октябрь-
ский РБ, почётной грамотой Наци-
онального музея и Общества краеведов РБ. 

Асанбаева Ралия Фагимовна, 
старший воспитатель высшей ква-
лификационной категории. Педаго-
гический стаж — 24 года. Входит в 
состав городской экспертной груп-
пы по аттестации педагогических 
работников, психолого-медико-
педагогического консилиума ДОУ. 
Отмечена почётными грамотами 
Министерства народного образо-
вания Республики Башкортостан, отдела образования адми-
нистрации ГО город Октябрьский Республики Башкортостан.

Сыртланова Забира Закариев-
на, воспитатель группы компенси-
рующей направленности для детей 
инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Педагоги-
ческий стаж — 34 года. Победи-
тель городского форума дошколь-
ных работников «Призвание» в 
номинации «Милосердие». Вхо-
дит в состав психолого-медико-
педагогического консилиума ДОУ, совета специалистов. От-
мечена почётными грамотами отдела образования админи-
страции ГО город Октябрьский Республики Башкортостан.

Ильясова Дильбар Рамизовна, 
воспитатель высшей квалификаци-
онной категории. Педагогический 
стаж – 5 лет. Победитель третье-
го городского форума дошкольных 
работников «Призвание» в номи-
нации «Лучший молодой воспи-
татель»; финалист городского кон-
курса профессионального мастер-
ства «Воспитатель года». Отмечена 
почётной грамотой отдела образования администрации ГО 
город Октябрьский Республики Башкортостан.

Насибуллина Гульфира Мукат-
тисовна, инструктор по физиче-
ской культуре высшей квалифи-
кационной категории. Педагогиче-
ский стаж — 15 лет. Руководитель 
кружка оздоровительной направ-
ленности «Здоровячки», предсе-
датель профсоюзной организации 
ДОУ. Награждена почётной грамо-
той главы администрации ГО город 
Октябрьский РБ, почетной грамо-
той отдела образования города.


