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Более 12 лет руководит МДОУ «Детский сад 
№ 5 «Колосок» г. Новоузенска светлый, жизне-
радостный и увлечённый человек – Ольга Вик-
торовна Коновалик, сумевшая создать в своём 
коллективе атмосферу высокой активности и 
творчества.

Окончившая в 2001 году Саратовский госу-
дарственный университет им.Чернышевского 
по специальности «Преподаватель дошколь-
ной педагогики и психологии», Ольга Викто-
ровна стремится к тому, чтобы во вверенном ей 
коллективе работали профессионалы высокого 
уровня, и они здесь есть: 75% из всего числа пе-
дагогов имеют высшее дошкольное образова-
ние, аттестованы на высшую и первую квалифи-
кационные категории.

Деятельность ДОУ регламентируется при-
мерной основной общеобразовательной про-
граммой дошкольного образования «Детство», 
и Коновалик О.В. со своей стороны предостав-
ляет педагогам простор в выборе новых тех-
нологий, форм и методов работы для реализа-
ции образовательных областей в соответствии 
с ФГТ.

Ольга Викторовна прекрасный педагог и все 
силы отдаёт делу своей жизни – воспитанию до-
школят. За многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие образования в 2010 
году она была награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник общего образования».

Умелый организатор, она умеет зажечь в 
коллегах искру соревновательности и, помимо 
того что в самом учреждении проводится мас-
са конкурсов, детский сад принимает активное 
участие в конкурсах разного уровня: в 2011году 
коллектив в конкурсе «Лидеры дошкольного 
образования» в номинации «Счастливая страна 
– Детсадия» занял первое место на муниципаль-
ном уровне, а представитель ДОУ стала победи-
телем областного конкурса лучших воспитате-
лей дошкольных образовательных учреждений 
Саратовской области в 2012 году, в чём также за-
слуга руководителя, умеющего создать условия 
для творческого роста каждого педагога.

Талант руководителя многогранен и Коно-
валик О.В. не только замечательный педагог, но 
и умелый хозяйственник. При её активном уча-
стии в ДОУ проведена работа по реконструкции 
групповых помещений и, в соответствии с Ука-
зом Президента РФ по вопросу об обеспечении 
детей дошкольным образованием, в 2012 году 
детский сад откроет двери новой группы для 
маленьких дошколят.

Ольга Викторовна также успела проявить 
себя вдумчивым политиком – в течение двух 
лет ей оказывалось огромное доверие, и она из-
биралась депутатом Городского совета, прини-
мала живое участие в жизни города и решении 
проблем горожан.

Авторитет руководителя в данном коллек-
тиве очень высок, а профессиональная компе-
тентность, стремление к новому и передовому, 
чуткость и отзывчивость Ольги Викторовны к 
своим коллегам не дают ему снизиться. Коллек-
тив возлагает на неё большие надежды в даль-
нейшем росте престижа своего учреждения и 
дошкольного образования в целом.
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