Тепло сердец – воспитанникам и сотрудникам

39 лет руководит детским садом № 2 «Родничок» п. Прохоровка Герасимова Лариса
Николаевна ответственный, целеустремленный специалист высшей категории.
Руководитель отличается умением сплотить коллектив единомышленников, защитить их
трудовые интересы, организовать коллективный отдых. Ежедневно заведующая
находится в общении с председателем профсоюзной организации, коллективом. В
детском саду оформлен уголок профсоюзной организации. Здесь- план работы
профкома, его состав, поздравления для именинников и юбиляров, культурная и
спортивная жизнь коллектива. С 1985 года рука об руку трудится с нею бессменный
председатель профкома Немыкина Галина Петровна. Между администрацией и
профсоюзной организацией заключён коллективный договор, который регулирует
вопросы защиты прав членов профсоюза., где 100% членство. В 2020 году третьи места
за фотоработу заняли: председатель Немыкина Г.П. в номинации «Теперь и я – в
профсоюзе!», инструктор по физической культуре этого же дошкольного учреждения
Подбельцева Е.И. в номинации «Вступая в Доброжелательный профсоюз». Ежегодно
профком принимает участие в конкурсе «Лучшая профсоюзная организация по охране
труда».
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Главное достижение в работе Герасимовой Ларисы Николаевны – высокий показатель
сохранения и укрепления духовного и физического здоровья детей и сотрудников,
создание в дошкольном учреждении соответствующих условий и благоприятного
микроклимата для максимального развития личности каждого воспитанника,
сотрудника. Ею разработана и издана авторская программа по духовно-нравственному
воспитанию дошкольников «Озарение». Практически у каждого педагога обобщен опыт
работы по различным актуальным проблемам современного дошкольного образования.

В результате коллектив МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2
«Родничок» – ежегодый победитель в соревнованиях по итогам
социально-экономического развития образовательных учреждений Прохоровского
района в номинации «Качество дошкольного образования». По итогам 2020 года
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №2 «Родничок» занесено на районную Доску почета.

Под руководством заведующей коллектив педагогов постоянно принимает активное
участие во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, конкурсах,
проводимых областной и территориальной организацией профсоюза работников
образования. В условиях внедрения Федерального государственного образовательного
стандарта на базе МБДОУ результативно функционировала стажировочная площадка
для руководителей ДОУ Прохоровского района, МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №2 «Родничок» в настоящее время является «опорной»
площадкой по внедрению бережливых технологий в деятельность дошкольных
образовательных учреждений района.

Лариса Николаевна охотно делится опытом работы с коллегами. На протяжении
многих лет является руководителем районного методического объединения заведующих
МБДОУ. На протяжении восьми лет являлась депутатом земского собрания первого
созыва и депутатом поселкового собрания второго созыва городского поселения
«Поселок Прохоровка». Имеет публикацию статьи «Инновационная деятельность
дошкольного образовательного учреждения в условиях региона» из опыта работы
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» в сборнике
«Дошкольное образование региона в новом тысячелетии» в рамках Межрегиональной
научно-практической конференции. Была победителем регионального этапа
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая
программа по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей
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и молодежи». Окончен рабочий день, но заведующая и председатель вместе планируют
следующий: надо оформить документацию о профсоюзной деятельности, подготовиться
к очередному занятию с воспитанниками, посмотреть состояние кабинетов и много
других вопросов.

За высокие показатели в работе и заслуги в области образования Лариса Николаевна
награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», медалью
«Ветеран труда», Почетными грамотами, Благодарственным письмом департамента
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области и Прохоровского
района, нагрудным знаком «За вклад в развитие образования Прохоровского района».
Детский сад - эликсир молодости. И тот , кто по призванию, с чистой душой и любовью к
детям приходит сюда работать, навсегда остаётся юным. В преддверии прекрасного
праздника весны, международного женского дня 8 марта хочу поздравить коллектив
женщин детского сада и всех женщин, которые трудятся в образовании и пожелать
радости, счастья, солнечных улыбок детей.

Валентина ПАВЛИКОВА,
председатель Прохоровской районной организации
Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации
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