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Приветствие участникам конкурса
Участникам финала
Всероссийского конкурса
«Воспитатель года – 2014»

Уважаемые коллеги!
Большая честь для меня приветствовать лучших
педагогов дошкольного образования. Трудно
переоценить значение вашего труда: именно воспитатель первым вводит наших самых маленьких граждан
в мир образования. Дошкольный возраст – важный
и ответственный период в жизни ребенка, когда
формируется личность человека, и от ваших мудрости,
терпения, внимания к внутреннему миру ребенка
зависит их будущая успешная школьная жизнь.

Сегодня дошкольное образование подводит первые итоги внедрения государственных образовательных стандартов, которые требуют от педагогов участия в подготовке
образовательных программ дошкольных организаций, но далеко не все воспитатели
к этому готовы.

Конкурс «Воспитатель года» стал одной из площадок повышения профессионального
мастерства работников дошкольных образовательных организаций, обмена опытом
и апробации прогрессивных педагогических практик.
Уверен, что конкурс собрал самых ярких и лучших представители профессии.

Желаю всем вам удачи и стойкости духа в достижении новых профессиональных
высот!
Министр образования и науки РФ
Д. В. Ливанов
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Воспитатель года – 2014

Участникам, организаторам и гостям
Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России – 2014»
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Конкурс объединяет тех, кто все свои силы и
творческую энергию вкладывает в воспитание молодого поколения, а значит – в будущее страны.
Сегодня российскому дошкольному образованию
нужны яркие новаторские педагогические идеи.
Нужны воспитатели, остро чувствующие потребности времени и способные вывести отечественное образование на новый уровень. Убежден, что
профессионализм, опыт, подвижничество и беззаветный труд помогут вам достичь
этой цели, а в конечном итоге позволят достойно подготовить подрастающее поколение к следующему этапу развития в серьезной и ответственной школьной жизни.
Нынешний год – это год пятилетия конкурсного движения. За это время выросло
целое поколение воспитателей, готовых принять, продолжить, обогатить традиции
предшественников и дать начало новым направлениям в развитии дошкольного образования.
Конкурс – это непростое состязание, потому что это состязание лучших из лучших.
Это старт, открывающий новые возможности для профессионального роста. Желаю
участникам показать лучшее, на что они способны, и пусть жюри будет нелегко определить победителя!
Председатель Комитета
Государственной Думы РФ по образованию
В. А. Никонов
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Приветствие участникам конкурса
Как быстротечно время… Кажется, что совсем недавно прошёл Форум
работников дошкольных организаций, где по инициативе Общероссийского
Профсоюза образования впервые в современной России был поднят вопрос
о необходимости решения проблем в системе дошкольного образования
и на котором было принято решение об учреждении Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года», – а сегодня мы встречаем
участников пятого юбилейного конкурса! Конкурса, который поднял работников и всю систему дошкольного образования на заслуженный пьедестал.
Первый профессиональный конкурс «Воспитатель года» прошёл в Год
учителя, демонстрируя тем самым значение «дошкольников» для всей системы
общего образования. Сегодня это закреплено в Законе об образовании
Российской Федерации, в котором дошкольное образование признано
уровнем общего образования.

Детские сады – не просто первый уровень или часть школы, это ее основа.
Ведь именно вы – педагоги и воспитатели, музыкальные работники и логопеды,
дефектологи и инструкторы по физической культуре – наравне с родителями формируете склонности и способности ребёнка. Вместе с вами дети познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину,
уважать себя и близких. С уверенностью можно говорить, что от вашего профессионализма, вашей заботы
зависит будущее детей, а значит, наше с вами будущее.
Профессионалами не рождаются, ими становятся, неустанно совершенствуя свое мастерство,
и Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года» – очередная ступень вашего профессионального
и личностного роста.
Конечно, наш конкурс, как и любой другой, – это огромный труд и эмоциональное напряжение, но помните:
на нашем конкурсе каждого из вас не оценивают, а ценят! Ценят за трудолюбие и мудрость, требовательность
и участие, верность избранному профессиональному пути и преданность миру детства. И, надеюсь, конкурс вдохновит вас на новые достижения, которые приходят к тем, у кого есть мастерство и вера в собственные силы.

Время действительно быстротечно, и конкурс даёт вам шанс открыть в себе творца. Воспользуйтесь этим
шансом! А наш с вами профессиональный союз поможет в этом.
Удачи! Везде, во всём и всегда!

Председатель Общероссийского Профсоюза образования
Г. И. Меркулова
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Дорогие друзья!

Мне посчастливилось стать участницей первого Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года». Конкурс стал для меня экзаменом,
чтобы я смогла понять, кто я есть на самом деле, и стартом в новую творческую профессиональную жизнь, где возможно всё для пытливых, любознательных, креативных педагогов – настоящих специалистов своего дела.
Я счастлива, что побывала на этом конкурсе. Желаю дальнейшего процветания этому замечательному начинанию!

Пять лет – уже солидный возраст «почемучки». Пусть всегда в нашей жизни
будет место этим волшебным вопросам: «зачем?», «почему?», «как?» Зачем
мы хотим большего в нашей профессии – воспитательь? Почему нас не устраивает «вчерашний день»? Как создать для малышей счастливую страну детства? Думаю, будущие участники новых конкурсов «Воспитатель года»
смогут ответить на все вопросы.
От всей души поздравляю с пятилетием Конкурса всех, кто принимал в нем участие, организаторов,
Правительство Москвы и Московской области и Общероссийский Профсоюз образования.
Победитель Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2010»
Юлия Маляшок
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Приветствие участникам конкурса

Для меня конкурс «Воспитатель года» стал событием, которое разделило жизнь на до и после, перевернуло представление о роли и значении каждого педагога в развитии дошкольного образования, изменило отношение
к собственным педагогическим находкам и открытиям коллег, событием, открывшим новые горизонты педагогического творчества.

Впервые столкнувшись с конкурсным движением в качестве участника,
испытав всю гамму чувств и эмоций, несмотря на все трудности, без которых,
конечно же, невозможно представить это событие, вспоминаю ощущение
большого праздника под названием «Воспитатель года». Благодаря его организаторам, людям, которые сопровождали меня в процессе подготовки к конкурсу, я получила возможность увидеть нашу профессию с другой стороны,
узнать, чем живут коллеги в разных уголках страны, осознать собственные
сильные и слабые стороны, увидеть замечательные детские сады и их коллективы.
Моя профессиональная жизнь после конкурса стала ярче, насыщеннее, богаче на встречи, идеи. Я все так
же работаю учителем-логопедом, но появились новые обязанности, новая ответственность, новый статус.

Всем, кто так или иначе связан с нашим конкурсом «Воспитатель года», хочу пожелать никогда не останавливаться, верить в себя и идти вперед! Дерзать, творить, мечтать!
Победитель Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2011»
Наталья Помпеева
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О конкурсе «Воспитатель года» у меня только самые светлые воспоминания на всю жизнь, я очень горд и рад, что мне посчастливилось участвовать
в этом конкурсе!

Благодаря этому конкурсу я увидел Москву. Для меня это самая большая
награда – побывать на Красной Площади. Стоял перед Спасской башней и сам
себе не верил, что я, простой парень из маленького села, стою на главной площади нашей великой страны! Когда возвращался домой, в аэропорту Внуково
таможенники попросили открыть сумку, где лежала Хрустальная жемчужина.
Пришлось объяснить, что я – воспитатель, победил на конкурсе, везу домой
главный приз. Узнав, что я воспитатель в детском саду, они мне аплодировали!

Сейчас работаю в своем садике, так же воспитателем, но активно участвую в республиканских мероприятиях. Организаторы Всероссийского конкурса в прошлом году оказали большую честь, пригласив меня
на конкурс «Воспитатель года» в жюри.
Уважаемые коллеги! Разрешите от имени всего дошкольного образования Республики Саха (Якутия)
поздравить организаторов Всероссийского конкурса «Воспитатель года» с пятилетним юбилеем! Желаю
конкурсу еще большей аудитории, раскрытия еще больших талантов, процветания и творческого полета!
Организаторам Конкурса желаю здоровья, счастья им и их семьям – огромную работу делают эти люди,
большое спасибо им за это!
Победитель Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2012»
Аркадий Афонский
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Приветствие участникам конкурса

В 2012 году я стала победителем конкурса «Воспитатель года России –
2012». На этом мероприятии собрались единомышленники со всей страны,
чтобы продемонстрировать передовой педагогический опыт. Это обогатило
каждого из нас не только личностно, эмоционально, но и способствовало развитию всего педагогического сообщества. Мы продолжили общение после
конкурса, с некоторыми участниками до сих пор обмениваемся мнениями по
Интернету, общаемся на самые разные темы.

Общероссийский профсоюз образования наградил меня замечательным
подарком за победу в конкурсе – поездкой в Болгарию. В 2013 году меня пригласили в Москву, уже в жюри конкурса, в котором всего год назад с волнением и надеждой принимала участие. Уже в течение двух лет являюсь
постоянным лектором на курсах повышения квалификации педагогов, меня
приглашают на семинары, мастер-классы, в жюри различных конкурсов.

Я поняла на конкурсе «Воспитатель года», что ни заслуги и награды самого высокого уровня, ни высокий
уровень квалификации, ни годы педагогического труда не позволяют останавливаться в саморазвитии
и самообразовании. Особая профессия требует особого отношения. Каждый день, каждую минуту возникают
неожиданные ситуации: динамичные, сложные, многообразные. И во всех случаях нужно доказывать, что ты –
профессионал, что твоя победа не случайна. Оправдывать высокое звание «Воспитатель года России»
приходится постоянно.
Воспитатели – самые счастливые люди, ведь истинное счастье – это помогать другим, делать счастливыми
окружающих. Скольких детей вы осчастливили? А сколько детей еще ждут встречи с Вами, Воспитателем
с большой буквы!
Победитель Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2012»
Ольга Терезанова
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Ровно год назад в моей судьбе произошло очень значимое для меня событие – я стал воспитателем года России – 2013. Буквально с первых минут
после объявления победителя ощутил повышенный интерес и внимание к
себе со стороны средств массовой информации. Для меня, человека совершенно непубличного, это стало своего рода первым послеконкурсным испытанием. Шквал вопросов от журналистов утих совсем недавно.

Работа воспитателя очень интересна, но в то же время тяжела и ответственна, ведь нам доверяют самое важное, что есть в жизни любого родителя,
а такое доверие дорогого стоит. В одном из интервью корреспондент задал
мне вопрос: «Почему после педагогических училищ и институтов многие студенты не идут работать с детьми?» Я ответил: «А может быть, это и хорошо,
что многие не идут, а идут лишь те, кто сердцем понял, что сможет заслужить такое доверие и возложить на
себя такую ответственность?»

Для российского дошкольного образования сегодня наступило время перемен. Это обязывает нас думать
о будущем, стимулирует постоянно работать над собой, повышать свой профессионализм, делиться опытом.
И как хорошо, что всё это возможно в рамках такого яркого и масштабного педагогического события – Всероссийского конкурса профессионального мастерства! Желаю всем участникам юбилейного финала душевной щедрости, мудрости, профессионального вдохновения, новых знакомств и перспектив!
Победитель Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2013»
Олег Скотников.
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Пятый юбилейный конкурс
Пятый юбилейный

В этом году Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года» отмечает пятилетие. Несмотря на столь поистине
«детсадовский» возраст, у конкурса есть и история, и традиции.

История

Март 2009 года

На Всероссийском форуме работников системы дошкольного образования принято решение
об учреждении Всероссийского конкурса работников системы дошкольного образования.

2010 год

Министерством образования и науки Российской Федерации и Общероссийским Профсоюзом
образования разработано и утверждено Положение о Всероссийском профессиональном конкурсе
«Воспитатель года».

Эмблемой конкурса выбрана жемчужина – символ чистоты и совершенства, зарождающейся
жизни, защищенной, как в раковине, теплотой и заботой воспитателя.

Логотип конкурса «жемчужина в раковине» нарисовали юные дизайнеры – ребята из старшей
и подготовительной групп детских садов № 25 и 27 города Московский.

Ноябрь 2010 года

При поддержке Министерства образования Московской области стартовал первый Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2010».

В приветствии Владимира Владимировича Путина к организаторам и участникам конкурса говорилось, что «…проблемам воспитания и обучения детей дошкольного возраста по праву уделяется
приоритетное внимание государства. И поэтому считаю ваш масштабный проект важной и востре-
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бованной инициативой. Его реализация способствует эффективному развитию
отечественной системы дошкольного воспитания, широкому внедрению
в практическую деятельность новых прогрессивных методик и подходов».
В конкурсе приняли участие представители 64 регионов Российской
Федерации.

По инициативе участников и сопровождающих конкурса создан Всероссийский Клуб работников дошкольных образовательных организаций «Созвездие».

Традиции

Конкурс носит название «Воспитатель года», но в нём принимают участие все категории работников детских садов: педагоги и воспитатели, музыкальные работники, логопеды и психологи, дефектологи и инструкторы по физической культуре.
Всем финалистам Конкурса от Общероссийского Профсоюза образования вручается памятный
значок – серебряная жемчужина.
Победитель получает от учредителей конкурса главный приз – «Хрустальную жемчужину».

По итогам очередного конкурса выпускается сборник методических работ «Лучшее от лучших»,
который направляется всем участникам Клуба.
Ежегодно в рамках работы Клуба проводятся интернет-конкурсы: «На лучший сайт ДОУ»,
«Детский сад от прошлого к будущему», «1000 + одна идея» и другие, победители которых приглашаются на финал конкурса.

Факты

Учредители конкурса: Общероссийский Профсоюз образования, Министерство образования
и науки Российской Федерации. В 2014 году конкурс проходит при поддержке Департамента
образования города Москвы.
За четыре конкурсных года:

в финале конкурса приняли участие 247 работников дошкольных образовательных организаций.

V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Конкурс «Воспитатель года России» в цифрах и фактах
• За звание лучшего воспитателя России соревнуются только представительницы прекрасного
пола

Из них:

183 воспитателя,

21 учитель-логопед,
18

музыкальных руководителей,

7

педагогов дополнительного образования,

1

учитель-дефектолог,

10 инструкторов по физической культуре,
6
1

и...

педагогов-психологов,

преподаватель английского языка

5 представителей сильного пола, причём двое из
них стали обладателями главного приза конкурса –
«Хрустальной жемчужины»!

5 лауреатов удостоились высокого звания победителя
Всероссийского
профессионального
конкурса «Воспитатель года»!

«Воспитатель года России – 2014»
в цифрах и фактах

• Всероссийскому профессиональному конкурсу
«Воспитатель года» – 5 лет!

• Свой первый юбилей конкурс празднует в Москве
• Главный приз конкурса –
«Хрустальная жемчужина».

• В конкурсе «Воспитатель года России – 2014» принимают участие работники дошкольных образовательных организаций из 62 регионов Российской
Федерации, в том числе из Республики Крым

12

• Средний возраст участниц – 35 лет.
• Самой молодой участнице 21 год,
самой взрослой – 55 лет.

• Общий педагогический стаж конкурсанток
составляет 732 года.

• Самый непродолжительный педагогический
стаж – 2 года, самый продолжительный – 36 лет.

• Среди финалисток конкурса
«Воспитатель года – 2014»:

высшее профильное образование имеют 40
участниц,
высшее образование – 11,

среднее специальное образование – 10,

завершила обучение в аспирантуре – 1 участница.

• На главный приз «Хрустальную жемчужину»
претендуют:
39 воспитателей,

9 музыкальных руководителей,
7 педагогов-психологов,

4 инструктора по физической культуре,
3 учителя-логопеда.

• О ежедневных событиях конкурса многомилионная аудитория «болельщиков» узнает на сайте
vospitatel-goda.ru

V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Воспитатель года – 2014

Участники
V Всероссийского
профессионального конкурса
«Воспитатель года–2014»

V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Алтайский край

Калмыкова
Татьяна Васильевна

Дата рождения: 16 ноября 1978 г.
Образование: Барнаульский государственный педагогический университет, 2001 г.;
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия», 2012 г.
Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 204 «Звуковичок» компенсирующего вида», педагог-психолог.
Педагогический стаж: 16 лет.

Умение воспитывать — это все-таки искусство,
такое же искусство, как хорошо играть на скрипке
или рояле, хорошо писать картины
А. С. Макаренко

О
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днажды я увидела глаза необычного, особенного ребёнкаа – и весь мир
вокруг меня перевернулся… Тогда я очень мало знала об аутизме. Да и были это
лишь теоретические представления. Но интерес… он возник сразу. Не знаю,
как сложилась бы тогда моя профессиональная деятельность, кем бы я стала,
если бы не тот ребёнок.
Сначала мне было страшно, как будто прикоснулась к чему-то запретному
и хрупкому, не предназначенному для меня. Но желание окунуться в этот
мир не угасало. И начались поиски. Поиски себя в мире этой стороны педагогической практики. Поиски способов помогать особым детям, соблюдая
главный принцип – «не навреди». Поиски методик, технологий, программ. Это
сейчас разработок в области коррекционной помощи детям с особыми
потребностями появилось много, а тогда были лишь начальные попытки найти
пути коррекции такого отклонения от «нормы».
Как поётся в старой песенке, «кто хочет, тот добьётся, кто ищет…» Мы ищем методики,
родители ищут педагогов, желающих работать с такими детьми. А дети…дети ищут выход
из
замкнутого круга. А может быть, они его не ищут, и это только нам так кажется, что им плохо.
Но ведь им жить в этом мире – мире, принимающем лишь «таких, как все». А значит, наша миссия –
сделать так, чтобы им было максимально комфортно, а нам максимально понятно, как им живётся
в их другом мире… Мире под названием «аутизм».
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Стронадко
Наталья Владимировна

Архангельская область

Дата рождения: 6 февраля 1978 г.
Образование: Брянский колледж физической культуры, 1997 г., Смоленский
Государственный институт физической культуры, 1999 г.
Место работы, должность: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»
города Мирного Архангельской области» (МКДОУ ЦРР №5), инструктор
по физической культуре.
Педагогический стаж: 16 лет.

П

Увидеть в каждом человечке дарование,
Любить его таким, каков он есть,
И вместе с ним стремиться к совершенству…
Быть педагогом для меня – большая честь.

рошло уже несколько месяцев после Олимпиады, но мы с детьми продолжаем обсуждать красоту различных видов спорта, личные качества чемпионов. Я вижу по глазам своих
малышей, что им тоже хочется стать обладателями олимпийских медалей!
«Начинать воспитание ребенка нужно еще до его рождения», – утверждал А.С. Макаренко. А когда же нужно развивать физические качества малыша? Как воспитать олимпийского чемпиона? И можно ли запрограммировать индивидуальную траекторию
движения ребенка к олимпийскому пьедесталу? Вопрос, конечно, спорный, но почему
бы не попытаться?
Эмблема Олимпиады – пять разноцветных колец, символизирующих единство континентов. Эти кольца, переплетающиеся друг с другом, как нельзя лучше отражают смысл моей
педагогической философии – единство и взаимосвязь. Свою работу я строю на основе взаимосвязи пяти направлений деятельности: специально организованных мероприятий в режиме дня, совместной деятельности детей и педагога, самостоятельной активности воспитанников в группе и на воздухе, контакте с семьями
ребят, взаимодействии с социумом. Это пять олимпийских колец моего педагогического успеха.
Кроме того, в концепцию моей философии хорошо вписывается и единство двигательных качеств ребенка – быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации. Комплексное их развитие пригодится в любой спортивной дисциплине. А может быть, мои олимпийские кольца – это качества личности, необходимые для достижения
высоких результатов: сила воли, целеустремленность, выдержка, настойчивость, умение идти до конца?
А если мыслить масштабнее? Тогда физическое развитие может быть вписано и в одно из пяти колец как
самостоятельная образовательная область в детском саду.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Астраханская область

Григорьева
Татьяна Михайловна

Дата рождения: 21 февраля 1966 г.
Образование: Астраханский государственный университет, 2011 г.
Место работы, должность: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования ЗАТО Знаменск Астраханской области «Центр развития ребёнка - детский сад «Золотой ключик», воспитатель.
Педагогический стаж: 26 лет.

Возьми свое сердце, зажги его смело! Отдай его
людям, чтоб вечно горело!

Х
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отите ли вы, дорогие друзья, всегда иметь отличное настроение?
Хотите ли забыть о болезнях и причинах, их порождающих? Хотите ли купаться
в россыпях лучистых улыбок? Безусловно, да! Не отказывайте себе в удовольствии – станьте педагогом! Станьте воспитателем! И в какой- то миг вы увидите перед собой мир, наполненный теплом, спокойной радостью, и свет,
исходя от вас, к вам же и возвратится. Какое счастье – осознавать, что ты
причастен к великому делу Воспитания, что, оставляя часть своей души, сея
по мере своих сил то самое разумное, доброе, вечное, видеть, что крошечные росточки твоей заботы и любви проросли и взошли, обещая золотой урожай.
С самого раннего детства я хотела стать воспитателем, я так и отвечала, что
буду «мамой». Ведь для своих воспитанников я и есть вторая мама. Поэтому,
когда пришло время получать профессию, не возникло никаких сомнений. И самое чудесное, когда ребенок скажет мне удивленно, будто совершая открытие: «А вы как мама!»
И ринется целовать. А за ним и все двадцать детей. Бывает, что и уронят! Одним словом, двадцать
признаний в любви – за одну минуту! Ну где еще такое может быть?! Только в фантастической стране
под названием «Детский сад»…
Мне нравится, что в работе воспитателя, невозможно остановиться на достигнутом. Здесь нужно
постоянно расти, как растут дети, пришедшие в детский сад.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Шорстова
Юлия Владимировна

Белгородская область

Дата рождения: 2 сентября 1977 г.
Образование: Валуйское педагогическое училище, 1996 г., Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский государственный университет», 2010 г.
Место работы, должность: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17 г. Алексеевки Белгородской области», музыкальный руководитель.
Педагогический стаж: 15 лет.

Остановите ненадолго свой бег, присмотритесь
к детям, загляните им в глаза! Они – удивительные!
Постоянно говоря афоризмами, они как бы играют
словами, играют звуками. Такими их создала Природа.
Наша же задача – не только воспитать их, но главное –
постараться не испортить, не погубить то великое,
что в них заложено. Один из помощников, а может
быть, даже самый главный помощник – музыка.
Потому что Музыка – это язык неба. Это язык Света.
Это язык Гармонии.

М

оя профессия – музыкальный руководитель. Звучит сухо, бездушно, однолико…
Однако копните глубже, и вы узнаете, что в этих двух словах кроется истина. «Музыкальный» – прекрасный, чувственный, ласковый, игривый. «Руководитель» – подающий
руку незнающему, боящемуся и ведущий в новое, неизведанное, прекрасное… Мы дарим
свет. Учим любить, понимать, сопереживать, чувствовать. Таким образом, мы, музыканты,
создаем гармоничную личность, которая в будущем всегда будет находить выход из
любой ситуации с достоинством, с честью. Мы окрыляем, даем возможность взлететь
над миром и увидеть всю красоту мироздания. Конечно, не в буквальном смысле. Нами
руководит музыка…
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Республика Бурятия

Ануфриева
Любовь Борисовна

Дата рождения: 10 мая 1978 г.
Образование: Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств,
2001 г.
Место работы, должность: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 91 «Строитель»
г. Улан-Удэ», музыкальный руководитель.
Педагогический стаж: 13 лет.

Музыка должна высекать огонь из людских сердец.
Людвиг ван Бетховен

С
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егодня актуальность музыкального воспитания подрастающего поколения возрастает как
никогда, поскольку в постоянно изменяющемся, непредсказуемом, агрессивном
мире, где реальное общение часто подменяется виртуальным, современному
человеку очень важно найти для себя способ эмоционального самовыражения.
Музыкальное искусство, обладая уникальными свойствами воздействовать на
эмоциональную сферу, является удивительно тонким и в то же время эффективным инструментом развития внутреннего мира ребенка, раскрытия его
творческого потенциала, всестороннего воспитания его личности, в формировании таких тонких качеств, как эмпатия, тактичность, чувство меры,
стремление к прекрасному.
Я считаю, что миссия педагога – быть проводником к развитию сознания.
Данная позиция обусловливает бережное отношение к ребенку, принятие его
таким, каков он есть. На мой взгляд, до тех пор, пока с детьми не налажен
эмоциональный контакт, мы не сможем им обеспечить эмоциональное и психофизическое благополучие пребывания в детском саду.
Интересы детей, их уровень развития, самочувствие – вот критерии, на которые я ориентируюсь.
Атмосфера радости и одобрения, подбадривающие слова и мягкие интонации, мелодичность речи
и корректность обращений создают в сочетании благоприятный психологический фон. Всё это
вместе создает ситуацию успеха в музыкальной деятельности, дает возможность детям пережить
радость достижения, осознать свои возможности и поверить в себя.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Девятова
Ольга Евгеньевна

Владимирская область

Дата рождения: 7 августа 1982 г.
Образование: Московский психолого-социальный институт, 2005 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 5», педагогпсихолог.
Педагогический стаж: 10 лет.

Развиваясь сама, помогаю развиваться другим!

Я

четко убеждена, что дошкольное детство – это время принятия ребёнком таких
базовых понятий, как любовь к окружающим, доброта, честность, патриотизм,
взаимоподдержка, радость общения друг с другом.
Этими жизненными ценностями я стремлюсь окружать детей. Самый естественный путь с позиций ребенка – не разговоры, а пример и поддержка.
Таким образом, вся моя педагогическая философия заключается в том, что
я – помощник ребенка. Моя цель – помочь и поддержать ребенка в выборе содержания его внутреннего мира, который, в свою очередь, будет
определять весь его жизненный путь. Делать это я стремлюсь через яркое,
эмоционально окрашенное взаимодействие с детьми. Стараюсь обогатить
процесс познания яркими, глубокими, позитивными эмоциями.
Очень надеюсь, что сосуд своей души мои подопечные заполнят прежде
всего, вечными ценностями, светлыми мыслями, красивыми чувствами.
Верю, что ребёнок, способный правильно оценить и понять чувства и эмоции
другого человека, для которого понятия «дружба», «справедливость», «сострадание», «доброта», «любовь» не являются пустым звуком, имеет более высокий уровень
развития, у него реже возникают трудности в общении с окружающими, он гораздо устойчивее в стрессовых ситуациях и не поддаётся негативному воздействию извне.
А мое предназначение, я это поняла, суть моей педагогической философии сводится к простой и удивительно ёмкой фразе: «Сеять разумное, доброе, вечное…»
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Волгоградская область

Агарёва
Мария Владимировна

Дата рождения: 17 июня 1983 г.
Образование: Волгоградский государственный педагогический университет, 2005 г.
Место работы, должность: МДОУ детский сад № 375 комбинированного вида Краснооктябрьского района г. Волгограда, музыкальный работник.
Педагогический стаж: 9 лет.

Педагог без любви к ребенку – все равно, что певец
без голоса, музыкант без слуха, живописец без
чувства цвета

В
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детский сад приходят разные дети: любознательные, смышленые и не очень, общительные
и замкнутые, подвижные и спокойные. Их объединяет одна особенность – интересы у всех довольно
однообразны: куклы, модели машинок, компьютеры, игровые приставки. А ведь наше
общество как никогда нуждается в активных и творческих людях! Как же разбудить
в детях интерес и эмоциональную отзывчивость к прекрасному, к самим себе,
к своему Я?
Педагогические искания привели меня к мысли разработать технологию
формирования образа телесного Я детей. В основу моей работы была положена идея швейцарского композитора и педагога Эмиля Жак-Далькроза
о слиянии тела и Я с музыкой. В результате сложилась технология формирования образа телесного Я детей 5–7 лет средствами музыкальной деятельности, включающая три этапа: ощущение своего тела, овладение собственным
телом, осознание образа телесного Я. Эта технология конкретизирует существующие технологически обоснованные методики музыкального воспитания
(Э. Ж.-Далькроз, С. Руднева, Э. Фиш).
На первом, организационном этапе родителям дошкольников было предложено включить детей в специально организованную двигательную деятельность – кружок «Путешествие в страну
«Вообразилия». На втором, практическом этапе мною была разработана программа, состоящая из
трех этапов: «Театр настроений», «Познавай-ка» и «Сочиняй-ка».
По итогам реализации программы с гордостью могу сказать, что мои выпускники показали
наилучшие результаты в области понимания собственных чувств, богатство экспрессии мимики и пантомимики, овладели собственным телом и обрели уверенность в своих силах и способностях.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Малявина
Анна Витальевна

Воронежская область

Дата рождения: 7 октября 1970 г.
Образование: Воронежский филиал Московского областного государственного
института физической культуры, 1992 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11», инструктор по физической культуре.
Педагогический стаж: 8 лет.

Творчество во всем!

В

оспитатель – огромной души человек,
Понимающий, строгий и мудрый.
На крыло юных птиц он поставить сумел,
Впереди перелет у них трудный.
Не тянул за крыло, свое подставлял,
К малышу находил нужный ключик,
И птенец несмышленый ему доверял,
Становился сильнее и лучше.
Знал он, как воспитать детвору,
Чтобы время прошло без потерь.
Знал он всё: как, зачем, почему.
В сложный мир он открыл им дверь.

У меня одна цель – развить дошкольника, его мышление, логику, воображение, физические и нравственные качества, интерес к познанию. Тогда, повзрослев, он сможет приобретать знания сам. Ведь каждый ребенок должен
быть услышанным, иметь право на ошибки, которые он может допустить, а мне как педагогу необходимо понять
воспитанника.
Я помогаю ребенку раскрыться, стать активным, любознательным, выявить таланты, сохраняя при этом индивидуальность, личность, обогрев их своей любовью. Всем детям нужно тепло, осознание своей необходимости, желание быть здоровым и успешным. И если я делаю это, то связь с ними становится многолетней.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Ивановская область

Тычкова
Екатерина Юрьевна

Дата рождения: 27 января 1979 г.
Образование: Кинешемский государственный педагогический колледж, 1999 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 180», музыкальный
руководитель.
Педагогический стаж: 14 лет.

Роль педагога состоит в том, чтобы открывать
двери, а не в том, чтобы проталкивать в них учеников
Артур Шнабель
(австрийский пианист, педагог, композитор)

Т
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ворческий потенциал заложен в каждом с рождения и развивается
по мере взросления человека, поэтому очень важно разглядеть его на ранних
этапах и помочь раскрыть. В этом вижу я свою педагогическую задачу.
С особенным терпением и мягкой, но неуклонной настойчивостью работаю с робкими детьми, стараясь побороть их волнение, вселить в них необходимое спокойствие и уверенность в своих силах. Сколько раз
наблюдала, как замкнутые, стеснительные, закрытые дети менялись в ходе
работы с ними, как тихие и замкнутые дети становились «звездами».
Я постоянно думаю о том, как достичь максимальной отдачи от детей, чтобы
их творческое начало обретало новые формы, достигало новых высот, и пришла
к выводу, что из всех чувств лучше всего влияет на развитие способностей ребенка
радость. Ребенок наиболее охотно отдается этому чувству, и душа его открыта для воспитательного воздействия. Поэтому в своей работе главной целью считаю ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Очень важно замечать и изучать таланты каждого ребенка!
Музыкальная образовательная деятельность – процесс творческий, и именно здесь, в непринужденной обстановке, решается одна из важных задач воспитательного процесса – познание окружающего мира и его законов.
Что я считаю важным для педагога дошкольного учреждения? Быть искренним, эмоционально открытым, артистичным, способным к импровизации, спокойным и уверенным в себе, умеющим проявлять терпение и, конечно же, любить детей.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Мархиева
Луиза Мусаевна

Республика Ингушетия

Дата рождения: 10 декабря 1986 г.
Образование: Ингушский государственный университет, 2010 г.
Место работы, должность: МКДОУ г. Магас «Детский сад № 1 «Сказка»
им. М. А. Арапхановой», педагог-психолог.
Педагогический стаж: 7 лет.

Каждый ребенок – сокровище! Берегите его!

В

оспитанники детского сада – это зеркальное отражение современного общества. От нашего с вами отношения к маленькому человеку зависит его взгляд
на себя, свою жизнь, и взаимодействие с окружающим его миром. В связи с
этим важнейшими направлениями в своей деятельности считаю просвещение
и консультации родителей и педагогов, по таким вопросам, как детско-родительские отношения, психологические особенности детей дошкольного возраста, адаптация детей к условиям ДОУ и многим другим.
Работа педагога-психолога – сложная, но очень интересная. Она требует самоотдачи и непрерывного саморазвития. Есть такое высказывание: «Психологами не рождаются, психологами становятся». И это правда. Для того чтобы стать
хорошим, востребованным психологом, нужно много читать, постоянно посещать
курсы и семинары, но ещё нужно обладать чутьем, умением «вчувствоваться» в страдания
человека, уметь активизировать внутренний потенциал клиента, чтобы человек сам захотел необходимых изменений.
Я бы сказала, что педагог – это не профессия, а стиль жизни. Постоянно приходится искать ответы на вопросы,
находить новые способы решения разных проблем, изучать новое. И самое главное, мне это нравится!
Какими я вижу результаты своей деятельности? Это ребёнок, который желает узнать новое, интересное; уверенный в себе и в своих возможностях, имеющий адекватную самооценку, умеющий сопереживать другому. Успех ребенка – это успех моей работы, успех моей жизни! А жизнь становится прекрасной, когда
работа приносит удовольствие!
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Иркутская область

Сологуб
Елена Петровна

Дата рождения: 3 ноября 1987 г.
Образование: Братский государственный университет, 2010 г., гуманитарнопедагогический факультет.
Место работы, должность: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Детский сад «Ёлочкае», с. Покосное,
воспитатель.
Педагогический стаж: 3 года.

Не воспитывайте детей – всё равно они будут
похожи на вас. Воспитывайте себя!

М
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ногие понимают труд воспитателя лишь как игру с детьми, веселое времяпрепровождение
и не подозревают, что требуется много кропотливого труда, терпения, чтобы каждый
воспитанник вырос настоящим человеком.
Сколькими знаниями и умениями должен обладать воспитатель!
Любовь к детям определяется личностными качествами воспитателя: особенностями его воспитания, талантом, чувством долга и ответственности.
Требования, предъявляемые к нынешним воспитателям, очень высокие. Родители уверены: у воспитателя детского сада должно быть, как минимум педагогическое образование. Он должен уметь петь и танцевать, рисовать и
шить, вязать и заниматься огородничеством, в определенной степени владеть актерским и режиссерским мастерством, знать все развивающие методики и активно использовать их на занятиях с детьми в детском саду, выступать
перед родителями, обладать художественным вкусом, четкой дикцией, знать
правила хорошего тона.
Знание возрастных и индивидуальных особенностей, владение методикой работы с
детьми помогают воспитателю успешно вести детей от группы к группе, поднимать их в развитии и
воспитании со ступеньки на ступеньку. Воспитатель должен совершенствовать свое мастерство, используя достижения педагогической науки и передовой практики. Должен идти вперед, осваивать инновационные технологии, нетрадиционные методы, но и не должен забывать доброе старое,
например устное народное творчество. Воспитателю необходимы разнообразные знания, чтобы
удовлетворять любознательность современного ребенка, помогать познавать окружающий мир.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»

Booklet_Contestant-block_2014_01_TUTOR_Booklet 09.11.2014 4:36 Page 25

Стрелкова
Мария Андреевна

Калининградская область

Дата рождения: 22 июля 1987 г.
Образование: Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российский государственный университет им. Иммануила Канта», 2009 г.
Место работы, должность: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда «Центр развития ребенка –
детский сад № 136», воспитатель.
Педагогический стаж: 4 года.

Будь профессионалом – каждый день, каждую минуту, с каждым воспитанником. Только тогда это
войдет в привычку и станет чертой характера.

В

работе воспитателя я руководствуюсь принципом: побуждать ребенка самостоятельно или вместе со взрослым искать ответы, не боясь нового, неизвестного; мотивировать его на самостоятельность в рассуждениях и умение
доказывать свою точку зрения.
А еще я убедилась, что дети воспитываются той жизнью, которая складывается вокруг них. Не секрет, что пример поведения родителей – самый мощный
способ воздействия на ребенка. Поэтому для меня важно наладить контакт с семьями моих воспитанников, выстроить диалог. Без этого труд воспитателя малоэффективен. К сожалению, не в моих силах изменить неблагоприятную семейную
ситуацию, но я верю, что своим доброжелательным отношением к родителю смогу изменить эмоциональный фон взаимного общения, создать атмосферу сотрудничества и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях.
Во мне живет уверенность, что человек способен своими мыслями, взглядами на происходящее изменить действительность, изменить отношение человека к себе. Верю, мир изменится к лучшему, если каждый будет стараться навести порядок в своих мыслях, словах, поступках.
Самоконтроль поведения, поступков воспитателя – крайне важный пункт, без него быть довольным собой в
профессии невозможно. И, конечно, необходимо уважение к малышу – это основа основ профессии. Ведь если
в маленьком мире, где рос ребенок, ему не привиты чувства уважения и любви к близким, понимания
и сострадания, верности, преданности и ответственности, то трудно говорить, что эти чувства он
проявит к незнакомым людям, к своему народу, к Родине…
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Калужская область

Луковникова
Ольга Александровна

Дата рождения: 27 февраля 1983 г.
Образование: Калужский государственный педагогический университет
им. К.Э. Циолковского, 2005 г.
Место работы, должность: Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Сказка», воспитатель.
Педагогический стаж: 9 лет.

Детству следует оказывать величайшее уважение
Децим Юний Ювенал

С
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амое главное в работе воспитателя – это любовь к детям. Я сама мама, поэтому стараюсь относиться к своим воспитанникам так, как мне хотелось бы, чтобы к моей дочери относились ее воспитатели. Раз уж я призвана заменять своим воспитанникам маму на время их
пребывания в детском саду, то я стараюсь относиться к ним как к родным. А иначе,
по-моему, быть не может. Главное – полюбить своих воспитанников (всех без
исключения), заслужить их любовь. Если родителей дети любят просто по
факту их существования, то перед воспитателем стоит нелегкая задача: заслужить любовь каждого ребенка. Да, даже опытный, взрослый, образованный педагог должен именно заслуживать любовь и уважение каждого
доверенного ему малыша. Я в этом искренне убеждена, а иначе – ни опыт,
ни образование не имеют никакого смысла.
Мне очень приятно осознавать, что моя любовь к детям взаимна. Дети
с улыбккой входят в группу, сообщают мне свои новости, делятся своими
радостями от покупки новой игрушки или одежды, рассказывают о важных для
них событиях. Я стараюсь никого из них не обделить вниманием, разделяю с ними
их радости, помогаю справиться с трудностями. Родители очень рады, что в нашей
группе царит такая теплая атмосфера, они спокойно оставляют здесь своих малышей на целый день.
Труд воспитателя – ежедневная работа над собой, постоянное совершенствование своего умения общаться с детьми, доносить до них то, что хотелось бы донести. Ведь смысл имеют не те слова,
что нами сказаны, а лишь те, которые затронули детскую душу и отложились в маленькой любознательной головке.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Дьячкова
Ирина Владимировна

Республика Карелия

Дата рождения: 19 сентября 1976 г.
Образование: Карельский государственный педагогический университет, 1998 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка – детский сад № 71 «Золотая рыбка», воспитатель.
Педагогический стаж: 14 лет 10 месяцев.

Так важно воспитать в ребенке личность.
Суметь посеять знания, добро,
Заставить думать, размышлять и верить,
Ведь воспитателю другого не дано.

17

октября 2013 года был принят ФГОС дошкольного образования. Документ новый
и пока не совсем понятный для всего дошкольного сообщества. Под сообществом в
данном контексте я понимаю конкретного «работягу»-практика, то есть себя, воспитателя, а также психолога, логопеда, инструктора по физической культуре и т. д.
Введение ФГОС ДО, на мой взгляд, может иметь два варианта развития: Первый:
ничего не изменится, и образовывать дошкольника мы будем с ориентиром на всё
те же ЗУН. Приказ приказом, а жизнь продолжается. Обеспечение введения ФГОС ДО
останется формальным, на бумаге.
Второй: кардинально поменяется всё. В своей работе воспитатель будет первично нацелен на индивидуальность дошкольника, постарается качественно формировать в нем все
базовые основы личности, не только интеллект. Труд его будет замечен и достойно оценен государством.
Я считаю, что дошкольное образование может и должно меняться. И начинать стоит не только с изучения текста
ФГОС ДО и его методических разъяснений, но и с формирования соответствующего менталитета воспитателя:
его гражданско-правовой позиции, его знаний государственной политики в целом, его понимания, что качественный труд достойно оплачивается, а современному ребенку необходимы иные ценности и правила, чем 30 лет
назад.
Авраам Линкольн говорил: «Овца и волк по-разному понимают слово «свобода», в этом сущность разногласий,
господствующих в человеческом обществе». Я желаю, чтобы государство и воспитатель одинаково понимали
слово «стандарт» – и совместно достигали его выполнения.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Кемеровская область

Стряпина
Ирина Владимировна

Дата рождения: 20 июля 1984 г.
Образование: Томский государственный педагогический университет, 2006;
Томский государственный университет, 2008 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Красная шапочка» комбинированного
вида», педагог-психолог.
Педагогический стаж: 8 лет.

Смотри на мир с любовью и улыбкой, и мир тебе
ответит тем же.

И

28

сследование и взаимодействие с такой тонкой сущностью, как душа
ребёнка, с проявлениями которой постоянно приходится иметь дело, предъявляет повышенные требования к профессиональным качествам психолога.
Так, выбранный мной гештальт-подход удачно влился и стал ещё более
востребованным в эпоху введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Методы и приёмы гештальт-подхода
помогают мне обеспечить эмоциональное благополучие, поддержать инициативу, индивидуальность и непосредственность маленького ребёнка.
Ведь принимать ребёнка таким, какой он есть, это главная позиция
детского гештальт-психолога, сочетающая в себе основные принципы
Стандарта дошкольного образования.
За официальными строчками нормативного документа стоит установка на
безграничную любовь мудрого взрослого. Стандарт говорит о том, что ребёнок нам
ничего не должен, а мы должны ему создать максимально комфортные условия для
полноценного проживания счастливого детства и обеспечить высокопрофессиональную психологопедагогическую поддержку. Важно помнить, что в условиях стандартизации дошкольного образования ребёнка ценят, а не оценивают, детство является самоценным этапом, а не только подготовкой к школе; образование выступает как институт позитивной социализации и индивидуализации и
не сводится к сфере услуг.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Гребенщикова
Ирина Карловна

Кировская область

Дата рождения: 30 апреля 2014 г.
Образование: Государственное некоммерческое образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Слободское педагогическое училище», 2000 г.
Место работы, должность: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотые зернышки» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей дошкольного
возраста закрытого административно-территориального образования Первомайский Кировской области, воспитатель.

Воспитывать детей так, чтобы каждый
из них стал прежде всего ЛИЧНОСТЬЮ!

О

бъясняя свой выбор профессии воспитателя, многие отвечают: «Потому
что я люблю детей». Но, на мой взгляд, можно любить детей и выбрать совершенно другую профессию, например врача-педиатра или дизайнера детской одежды. Чтобы стать воспитателем, просто любить детей мало! Надо
уметь понимать детей, видеть мир их глазами.
Одна из заповедей Марии Монтессори гласит: «Помогайте ребенку
осваивать не освоенное ранее. Делайте это, наполняя окружающий мир заботой, сдержанностью, тишиной и любовью». И я с ней полностью согласна.
Дети от природы очень любознательны и активны, а главная задача воспитателя – создать условия для развития детей, направить неуемную любознательность в нужное русло – и тогда окружающий нас мир засияет всеми цветами радуги.
Важно поддержать интерес детей к познанию окружающего мира, наполнить каждый день ребенка новыми
впечатлениями. Простые эксперименты, которые позволяют детям узнать свойства и возможности окружающего
мира, помогают им ответить на многочисленные вопросы, сделать выводы, самостоятельно установить причинноследственные связи, соблюдать правила безопасности. Думаю, что в дошкольном детстве грань между игрой
и экспериментированием размыта: дети в игре экспериментируют и экспериментируют играя!
Я помогаю детям с помощью экспериментирования делать первые шаги в пока еще неизвестный, но такой интересный мир. Когда каждый день детей наполнен радостью открытий, я радуюсь вдвойне, так как вижу результат своего труда! Для меня дети – это маленькие огоньки, дающие тепло, энергию и свет и которым
я, как зеркало,отражаю всё обратно!
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Республика Коми

Селиванова
Ольга Васильевна

Дата рождения: 11 мая 1972 г.
Образование: Коми государственный педагогический институт, 2013 г.
Место работы, должность: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара,
музыкальный руководитель.
Педагогический стаж: 23 года.

С ритмом в сердце... С мелодией в душе...
С музыкой по жизни...

К
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огда встал выбор между школой и детским садом, то я не сомневаясь выбрала детский сад, ведь
так важно именно в детском возрасте донести до ребёнка всю красоту того или иного музыкального произведения, научить его правильно и полноценно воспринимать
эмоциональную энергию, заложенную в словах и звуках, научить его соответствующим образом откликаться на нее. И вот я сижу за фортепиано, из-под
моих пальцев льется музыка, а на меня глядят светлые детские глаза, которые снова и снова ждут путешествия в Мир Музыки. Идет год за годом,
а мне все больше нравится мой выбор.
По сути, музыкальный руководитель – это педагог-универсал. Он
должен обладать основами точных, естественных и гуманитарных наук,
уметь ответить на все детские «почему», уметь разбудить и поддержать
желание общаться и воспринимать окружающий мир через чувства,
эмоции. Он одновременно музыкант и певец, танцор и художник, скульптор и чтец, сценарист и режиссёр праздников. Конечно, такая эмоциональная и образовательная нагрузка отнимает много сил, как душевных,
так и физических. Но это, поверьте, того стоит! Необыкновенно приятно видеть в своих воспитанниках частичку своей работы и, конечно, своей души!
Вот так выбор профессии по случайным, а может, по закономерным обстоятельствам оказался счастливым. Ведь чем больше познаешь секреты профессии, тем больше хочется их
узнать и разгадать для того, чтобы мастерство педагога не ограничивалось только передачей знаний и умений, а явилось живым общением между поколениями.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Гребнева
Татьяна Владимировна

Костромская область

Дата рождения: 19 января 1989 г.
Образование: Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Шарьинский педагогический колледж Костромской области», 2010 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73 «Алёнушка» комбинированного вида
городского округа город Шарья», воспитатель.
Педагогический стаж: 4 года.

Только вперед!

Ч

асто педагоги, в том числе и воспитатели, говорят: «Самое трудное в работе
с детьми – это работа с их родителями». Следовательно, успешность либо неудача
педагогического взаимодействия детского сада и семьи во многом определяется
правильно избранной позицией педагога.
Когда-то Гиппократ, приходя к больному, говорил: «Нас трое: ты, я и болезнь.
Если ты объединишься с болезнью, я ничего не смогу для тебя сделать. Если же
объединимся ты и я, то вместе мы победим болезнь». Та же логика должна быть
и в воспитательном процессе. Есть четыре компонента: педагог-воспитатель, воспитанник, его родители и проблемы, связанные с воспитанием и обучением ребенка.
В своей работе предпочитаю «не дружить против кого-то», а делаю ставку на
сотрудничество: «Мы вместе – я, ребенок и его родители – легко разрешим все проблемы,
потому, что мы все заинтересованы в этом». Именно тогда-то и возникает эмоционально положительный
контакт, при котором с достаточной легкостью решаются все воспитательные проблемы.
Моя педагогическая философия заключается в постоянном поиске связей между моим миром и уникальным
миром доверенного мне ребенка. Знание личностных особенностей конкретного малыша – один из основных
факторов успешности в отношениях с ним и, как следствие, успешности его воспитания и обучения.
Моя педагогическая философия – это мой стиль отношений с детьми, их родителями, коллегами, с людьми,
меня окружающими. Он состоит в том, чтобы отдавать свое тепло и заботу детям, понимать их, сопереживать
и поддерживать, это помощь детям стать благородными, верить в себя, в людей и уметь находить любовь
в этом мире.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Краснодарский край

Корнеева
Анна Валерьевна

Дата рождения: 8 февраля 1980 г.
Образование: Краснодарское высшее педагогическое училище (колледж) №3,
2000 г., Кубанский государственный аграрный университет, 2006 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад
комбинированного вида № 160», воспитатель.
Педагогический стаж: 6 лет.

Не отступать и не сдаваться, а развиваться и расти!

Н
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едавние изменения в современном законодательстве дают нам ключи к открытию дверей под
названием «Растим творческую, разносторонне развитую личность». Сейчас, когда ребенок из объекта образования превратился в субъект, когда он стал нашим соучастником, у сегодняшнего воспитателя появилась возможность войти в эти двери и смело шагать вперед вместе с ребенком.
Нужно ли знать для этого педагогику? Безусловно! Но ее нельзя зазубрить, сотворить раз и навсегда. Суть деятельности любого педагога – творчество, исследование.
Для себя я решила, что воспользуюсь «подсказками» известных педагогов
и фундаментом собственной педагогики сделаю заботу о ребенке, развитие
его способностей; буду верить в него при любых, пусть даже самых безнадежных обстоятельствах, вести его к успеху; буду честна; каждое слово, действие, улыбку буду соотносить с целью воспитания и руководствоваться ею
в совместной с ребенком деятельности.
Опираясь на многолетний педагогический опыт предшественников, я постаралась выработать свою педагогическую позицию – мои «четыре кита»:
- уважать и принимать каждого ребенка,
- не навязывать свое видение мира,
- сотрудничать с родителями,
- заниматься самообразованием и самосовершенствованием.
Самое главное для меня в выбранной профессии – это то, что, идя на работу, я не чувствую, что иду
работать. Я живу своей работой, живу для своих воспитанников, и одна из главных моих целей –
не находить вместо детей их путь, но дать им импульс для поиска, помочь каждому выйти на свою
дорогу, а не повторять чью-то.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Петрова
Ольга Александровна

Красноярский край

Дата рождения: 23 августа 1977 г.
Образование: Красноярский государственный педагогический университет
им. В. П. Астафьева
Место работы, должность: МБОУ «Начальная школа – детский сад № 165»,
воспитатель.
Педагогический стаж: 13 лет.

Клонит, а не неволит, ведет, но не принуждает.

П

рошло 13 лет с тех пор, как я работаю в детском саду. Не сомневаюсь в своём
предназначении и хожу на работу с удовольствием. Да, у меня есть опыт, но мне
по-прежнему есть над чем трудиться. Я всё время в поиске, всё время думаю,
как нашу жизнь с детьми сделать интереснее, разнообразнее. В этом вижу
смысл своей работы.
Многие родители не разделяют мою точку зрения, требуют занятий, переживают, что их чада будут не подготовлены к школе. Ну что ж, работа с родителями тоже моя обязанность. Объясняю им, что, на мой взгляд, дети до семи
лет вообще не нуждаются в обучающих занятиях. Их не надо специально учить
чему-то, по мнению взрослых, «важному и нужному». В процессе интересных игр и
дел они сами научатся тому, что им необходимо и важно сейчас. Советую родителям
больше общаться с детьми, играть, наполнять жизнь радостными событиями и впечатлениями, ходить вместе в лес, парк, в театры, музеи. А если этого в жизни ребёнка недостаточно, значит я – воспитатель, должна быть для него и другом-собеседником, и партнёром по игре, и лесом, и парком, и театром, и
музеем, и ещё много-много чем.
А для этого мне ещё многому предстоит научиться. И я постоянно учусь: у классиков педагогики, у преподавателей на курсах повышения квалификации, у коллег. Но самые главные мои учителя – это мои дети. Они учат меня
удивляться обычным вещам, радоваться мелочам, учат наблюдательности и настойчивости, непосредственности и искренности, преданности и отзывчивости. Вот уж действительно правда: в воспитании всё дело в
том, кто воспитатель.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Республика Крым

Бондаренко
Людмила Юрьевна

Дата рождения: 27 апреля 1980 г.
Образование: Крымский инженерно-педагогический университет, 2012 г.
Место работы, должность: Дошкольное образовательное учреждение общего типа
«Ясли-сад № 40 «Катюша» Симферопольского городского совета Республики
Крым», воспитатель.
Педагогический стаж: 10 лет.

Не над, не рядом, а вместе...

С
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самого начала своей деятельности я постоянно задавала себе вопросы, достойна ли я быть воспитателем, смогу ли я как личность быть примером для детей, дарить им свою любовь, опыт, доброту, хватит ли меня, чтобы пережить все радости и невзгоды вместе с детьмии.
Думала: «Как я буду учить других детей?» Очень боялась. Но со временем, постепенно всё становилось не то чтобы проще – понятнее. Так вместе с моими малышами росла и я.
Как сейчас помню свою первую встречу с детьми, свое первое родительское собрание, первые утренники. Приходя домой, постоянно рассказывала,
делилась с семьей впечатлениями, радостями и огорчениями. Со временем
все мои родные «заразились» моим энтузиазмом, стали поддерживать меня,
давать разные советы. А так как семья у меня театральная (родители работают артистами театра), то и советы были из области культуры и творчества.
Совершенно логично, что моей любимой темой стала «Воспитание духовнонравственных качеств у детей». А реализовывалась она посредством театрализованной деятельности.
Что мне нужно для успешной работы? Взаимопонимание и взаимоуважение с
моими воспитанниками. Я не стремлюсь быть выше детей. «Быть не над, не рядом, а вместе» – мое
педагогическое кредо. Могу сказать, что у меня это получается!
Каждый день, встречаясь со своими ребятишками, вижу в их глазах доверие и уважение, чувствую
их ответную любовь. Теперь я уже не могу провести грань, где заканчивается моя работа и где начинается личная жизнь. Я не работаю воспитателем, я – воспитатель!
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»

Booklet_Contestant-block_2014_01_TUTOR_Booklet 09.11.2014 4:36 Page 35

Буракова
Наталья Сергеевна

Курганская область

Дата рождения: 15 июля 1978 г.
Образование: Курганский государственный университет, 2000 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Центр развития ребенка – детский сад
№ 131 «Ветерок», педагог-психолог.
Педагогический стаж: 16 лет.

Всё совершенное тобой к тебе же и вернется!

Я

– педагог. Я – человек, выбравший для себя сложную работу. Выбравший ее сознательно и понимающий весь груз предъявляемых к ней требований, главное из которых – способность менять себя и мир вокруг. Менять мир вокруг? Слишком
самоуверенно, как может показаться? Уверяю вас, нисколько! Мир, который создается вокруг ребенка, попадающего в детский сад, настолько важен для него,
что только ответственность взрослого, способного сделать этот мир уютным,
создает ощущение счастья в детской душе.
Я – психолог. В моем детском саду я – поддержка и помощь детям, их родителям и моим коллегам. Помощь взрослым? Очень громкое заявление, скажете вы? Нисколько, уверяю вас! Современная жизнь, сталкивающая человека
с таким количеством мелких и крупных проблем, порой заставляет взрослых искать помощь и поддержку так же, как это делают дети. А спокойствие взрослых –
одна из гарантий счастья детей.
В своей жизни и педагогической деятельности я придерживаюсь следующих правил:
1. Между стремлением получить желаемое и счастьем – нет прямой взаимосвязи
2. Любые ожидания ослабляют удовольствие от жизни и достижений
3. Жизнь даёт лучшее тому, кто получает от нее удовольствие.
4. Существует два противоположных способа восприятия всего, что есть в жизни – «широкое» и «узкое».
Широкое ведет к мудрости, гармонии, успеху. Узкое – к нервному истощению, стрессу, депрессии.
5. Юмор – эта самая удивительная способность человека и, пожалуй, главный союзник в искусстве счастливой
жизни.
6. Наша жизнь определяется тем, на что мы обращаем внимание. Что хочешь увидеть, то и видишь.
Что настроен найти, то и находишь.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Курская область

Трещева
Ирина Вадимовна

Дата рождения: 19 мая 1971 г.
Образование: Курский государственный педагогический институт, 1994 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 54», воспитатель.
Педагогический стаж: 26 лет.

Не преподноси ребенку истину, а научи его ее находить.

Я
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– воспитатель! Это звучит гордо!
Почётный труд. Я это знаю твёрдо!
Пусть результат труда не виден сразу,
Ну что ж, нельзя воспитывать детей,
как по приказу.
А для меня прекрасен этот труд,
Ведь мамою второй меня зовут.
Что может быть для женщины нужнее?
Быть мамою всю жизнь,
что может быть важнее?!
Быть президентом банка, иль страны?
Министром, олигархом, бизнесменом?
А может поваром, строителем,
спортсменом?
Быть можно кем угодно, правы вы!
Здесь не поспоришь, каждый труд почётен,
И важен, сложен, нужен и тернист!
Но, если призадуматься немного…
Взгляни назад, на миг остановись!
Неважно, кем ты стал…
Но и тебя ведь кто-то воспитал?!
Открыл банкиру путь к его счетам,
Дал президенту ключ к познанью мира.
Кто это был? Кто это всё создал?
Кто научил вас всем этим азам?

Кто это был? – вы спросите меня.
Конечно, воспитатели, друзья!
Быть воспитателем – ведь это не работа,
Не тяжкий труд, а жизнь моя, судьба!
Пусть не престижен он был никогда,
А мне престиж не важен, господа!
Мне важно, что бы те, кого люблю я,
Кого воспитываю утром, ночью, днём,
Покинув стены сада, «вышли в люди»
И стали просто счастливы потом.
Умели слышать, слушать, удивляться,
Сочувствовать, жалеть и сострадать,
Заботиться, беречь, любить, смеяться,
Быть мудрыми и жизни не бояться,
И истину во всем всегда искать.
Я с ними плачу, с ними я играю,
Пою, танцую, книги им читаю,
Учу их наблюдать, читать, считать,
И всех кто их обидел чем, прощать.
Учу всему, что только может мать!
Пытаюсь каждый день их сделать сказкой,
Быть «мамой-феей» – это ведь прекрасно!
Открыть им мир, всё то, что знаю и умею я,
Вот в чем на свете миссия моя!

V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Загорская
Юлия Николаевна

Ленинградская область

Дата рождения: 27 февраля 1977 г.
Образование: Петрозаводская государственная консерватория, 2000 г.
Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Южный», музыкальный руководитель.
Педагогический стаж: 14 лет.

Мы счастливы, когда смеются дети,
Когда в глазах струится радость, теплота.
Когда поют, играют, мир у них в ладошке,
Мир, полный чуда, света и добра!

М

узыкальный руководитель – это уникальная профессия, которая требует не
только знаний и умений, но и душевной чуткости, духовной искренности, профессиональной деликатности и универсальности. Мне дано право показать ребенку разные дороги, ведущие в мир музыки, а затем дать ему возможность
самому выбирать, по какой дороге идти.
Согласна с утверждением ученых, педагогов, психологов, что дошкольное
детство – это уникальный и самоценный период в жизни человека. Его нужно проживать с радостью: спешить исследовать окружающий мир, успешно проходить
этапы социализации, учиться дружить, делать добро. Великое счастье – вместе с
детьми постигать танцующий, поющий, звучащий музыкальный мир, где важно создавать необходимые условия для получения удовольствия от совместного участия с детьми
музицирования. Дети – великие экспериментаторы и исследователи! Развивать эти качества в них
мне помогают игры звуками: в них происходит знакомство со звуковыми характеристиками разных инструментов и голосовыми возможностями детей.
Чтобы музыкальные способности детей развивались гармонично, нужна помощь и заинтересованность семьи. Отрадно, что сейчас у родителей появляется реальная возможность стать равноправными участниками образовательного процесса. Совместно с родителями мы начинаем
создавать музыкально-творческую среду в детском саду и в семье, стараемся возрождать семейные традиции музыкального воспитания.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Липецкая область

Саетова
Ольга Анатольевна

Дата рождения: 10 мая 1971 г.
Образование: Киргизский государственный университет, 1993 г.,
ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», 2009 г.
Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное
учреж«Детский сад комбинированного вида № 1 города Липецка», воспитатель.
Педагогический стаж: 19 лет.

Вы ничему не можете научить человека.
Вы можете только помочь ему открыть это в себе
Галилео Галилей

В
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основе моей педагогической философии лежат три взаимодополняющие идеи:
СОТРУДНИЧЕСТВО – объединение двух Я (воспитателя и ребенка) в одно целое – МЫ, ЛИЧНОСТЬ
ПЕДАГОГА – яркая индивидуальность, постоянная работа над собой и ТВОРЧЕСТВО –
креативность мышления, творческий потенциал.
Основная миссия воспитателя, на мой взгляд, состоит в том, чтобы помочь ребенку в его стремлении познать мир и найти в нем свое место. Воспитать доброго, отзывчивого человека.
Каким я вижу своего воспитанника сейчас и каким я хочу видеть его в
будущем? Каждый педагог задает себе эти вопросы и получает на них разные ответы.
Я бы хотела, чтобы мир, который окружает ребенка, не казался ему серым
и будничным, а был прекрасным, необычным, наполненным яркими красками.
И чтобы ребенок вырос не только любознательным, творческим, активным, успешным, но и добрым, отзывчивым, великодушным. Потребность выразить себя
живет в каждом ребенке, и очень важно помочь ему в этом стремлении познать
мир и найти в нем свое место.
Конечно, важно, чтобы педагог был теоретически подкован, владел новыми педагогическими
технологиями и приемами, был интеллектуально и культурно развит. Но все же во главу угла для настоящего педагога я поставлю такое качество, как всеобъемлющая любовь: любовь к человеку, любовь к профессии, любовь к Родине, любовь к природе, любовь к прекрасному, любовь к жизни.
Жизнелюбие и великодушие – вот совершенно необходимые нравственные аспекты нашей профессии. Без этих качеств невозможно воспитать Человека с большой Душой.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Ефремова
Елена Сергеевна

Республика Марий Эл

Дата рождения: 20 февраля 1982 г.
Образование: МГПИ им. Н. К. Крупской, 2004 г.
Место работы, должность: МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 3
«Улыбка» общеразвивающего вида», воспитатель.
Педагогический стаж: 4 года.

Если дети сегодня радостны,
Не блестит на глазах слеза!
Если родителям слова добрые сказаны –
Значит, день был прожит не зря!

Я

живу и работаю в поселковом детском саду, и у нас много воспитанников с низким уровнем развития связной речи. Поэтому моей методической темой стала тема,
связанная с обучением детей связной речи с помощью фольклора. Без сказок, пословиц и прибауток у нас не проходит ни одного дня. Детям это очень нравится. Мы
совместно с родителями проводим народные праздники, поем народные колыбельные перед сном, отгадываем загадки, учим пословицы и прибаутки. Прежде всего все
это раскрепощает детей, а кроме того, обогащает их словарный запас, помогает им почувствовать себя увереннее от того, что они стали больше знать и лучше говорить. Я радуюсь, когда вижу результат своей работы: стеснительный в обычной жизни Егорка
залихватски читает прибаутки на утреннике перед родителями, а Машуля поет колядки с чистыми и правильными звуками. Своей работой я помогаю детям почувствовать уверенность в себе,
а это очень важно в процессе становления маленького и такого ранимого человечка.
Кроме того, изучение фольклора и традиций нашего народа помогает воспитывать отзывчивость в детях, учит их быть патриотами своей страны. Конечно, это нельзя увидеть сразу, как только
мы прочитали сказку или выучили пословицу. Это проявится потом, когда они станут взрослыми.
Ведь для того, чтобы человек был красивым душой, эту красоту надо взращивать в нем с самого
раннего детства. Надеюсь, что у меня это получается. Я очень стараюсь каждый день, каждый час
своей работы с детьми.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Республика Мордовия

Зимина
Татьяна Валерьевна

Дата рождения: 23 февраля 1983 г.
Образование: Мордовский государственный педагогический университет
им. М. Е. Евсевьева, 2006 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Улыбка» комбинированного вида», воспитатель.
Педагогический стаж: 11 лет.

Нам кажется недостаточным оставить тело и душу детей
в таком состоянии, в каком они даны природой, – мы заботимся об их воспитании и обучении, чтобы хорошее стало
много лучшим, а плохое изменилось и стало хорошим
Лукиан

М
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ного профессий на свете, но я выбрала профессию воспитателя. Люблю работать с детьми,
так как вместе с ними снова проживаю детство. И с каждым ребенком вижу мир его глазами, удивляюсь и познаю его вместе с ним, как бы заново.
А какое это счастье видеть, как у ребенка светятся глазки, когда у него получился домик из песка
или на листе бумаги появился первый шедевр! Радуюсь вместе с ним его успехам!
Считаю, профессию воспитателя лучшей для женщины, главное призвание которой – материнство.
А материнство – это любовь, нежность, забота. Вот такие качества я проявляю к своим деткам.
Стремлюсь помочь ребенку проявить себя, развивать даже крошечные его задатки. Стараюсь позволить каждому быть самим собой. Учу ребятишек радоваться жизни, любить природу, уважать старших. Воспитываю их так, чтобы дети в будущем смогли занять достойное место в жизни, могли стать
настоящими патриотами, настоящими гражданами своей страны. Профессия «воспитатель» это не
только безграничное творчество, не только серьезная ответственность, но и трудная, кропотливая
работа, требующая больших усилий и затрат.
Не останавливаясь на достигнутом, буду идти в ногу со временем, совершенствуя профессиональное мастерство.
Хочу закончить словами А. Острогорского: «Воспитывать – не значит говорить детям хорошие
слова, наставлять и назидать их, а прежде всего самому жить по-человечески. Кто хочет исполнить
свой долг относительно детей, тот должен начать воспитание с самого себя».
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Лоскутова
Наталья Вячеславовна

Москва

Дата рождения: 14 января 1986 г.
Образование: Российский государственный социальный университет, 2009 г.
Место работы, должность: Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением экономики № 240», воспитатель.
Педагогический стаж: 10 лет.

Понимать каждого ребенка и верить в его возможности.

Ж

изнь каждого человека – это череда удивительных встреч, непростых выборов и разнообразных возможностей: испытать себя, познать себя, найти себя, прийти
к себе. И моя жизнь не исключение. Ещё будучи студенткой психологического факультета, я начала работать педагогом-психологом, училась быть педагогом – помогать детям преодолевать трудности и делить с ними радости, помогать им быть
успешными: одним – побороть страх и стать решительнее, другим – научиться смело
выражать свои мысли, понимать чувства других.
Профессия психолога привела меня в дошкольное учреждение, где большинство
воспитанников – дети с особыми образовательными потребностями, дети, которые в
большей степени, чем другие, нуждаются в понимании и помощи со стороны взрослых и
сверстников.
Работая с этими детьми, такими разными и непохожими друг на друга, хочется учиться уважать и понимать
других людей (детей и взрослых), осознавать свою неповторимость и реализовывать себя в этом мире вместе с
ними. Благодаря поддержке и взаимопониманию со стороны педагогического коллектива, в который пришла работать психологом, я решила попробовать себя в роли воспитателя и вот уже несколько лет работаю в этой должности в группе комбинированной направленности.
Конечно, интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив группы сверстников – непростая задача для всего детско-взрослого сообщества. Все мы – педагоги, родители, дети и родственники наших
воспитанников – учимся понимать и ценить чувства каждого ребенка, проявлять заботу, уважение и неподдельную заинтересованность в работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Московская область

Ежова
Мария Викторовна

Дата рождения: 8 декабря 1980 г.
Образование: Московский областной педагогический колледж, 2001 г., негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский психолого-социальный институт», 20100 г., магистратура АНОО
ВО «Одинцовский гуманитарный университет», 2-й курс.
Место работы, должность: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 54,
воспитатель.
Педагогический стаж: 10 лет.

Всегда оставаться интересной детям, быть всегда чутьчуть ребенком, уметь учиться у детей их виденью мира.

Р

аньше я не в полной мере понимала особенности профессии воспитателя
и только по прошествии времени мне приоткрылись тайны и прелести этой работы.
Хороший педагог не может быть плохим человеком. Хороший педагог – человек талантливый, добрый, справедливый. А самое главное, – это человек, любящий детей. Да, да… Любящий детей такими, какие они есть, не похожими друг
на друга. У них голубые или карие, но обязательно лукавые, живые глазки, вздёрнутые носики. А характеры?! Спокойные и непоседы, неугомонные и серьёзные,
вдумчивые и пытливые «почемучки». И к каждому нужен свой подход, свой ключик. Только тогда откроется для тебя душа этого маленького человечка, появится доверчивый, открытый взгляд. И ребёнок посвятит тебя в самые
сокровенные тайны своей души.
Воспитатель должен уметь слушать и слышать детей, верить в каждого из них, быть
не только наставником, но и другом, быть своеобразным барометром, позволяющим
чувствовать состояние детей, их настроение, и вовремя приходить на помощь тем, кто в ней больше
всего нуждается. Я думаю, что детям интересно с теми, кому интересны они сами! Стараюсь соответствовать им: быть всегда чуть-чуть ребёнком, научиться у детей их видению мира.
Закончить свои мысли хочется словами Антона Семёновича Макаренко, который подчеркивал,
что воспитатель должен себя так вести, что6ы каждое движение его воспитывало, и всегда должен
знать, чего он хочет в данный момент и чего он не хочет. Если воспитатель не знает этого, кого он
может воспитать?
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Филатова
Юлия Юрьевна

Мурманская область

Дата рождения: 11 апреля 1982 г.
Образование: Псковский кооперативный техникум, 2002 г.,
ФГБОУ ВПО МГГУ, 4 курс.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного вида «Пингвиненок»,
воспитатель.
Педагогический стаж: 3 года.

Возможно, в этом мире ты всего лишь человек,
но для кого-то ты – весь мир.

О

сновной целью педагогической деятельности считаю создание единого пространства «семья – детский сад», в котором всем участникам будет уютно, интересно,
безопасно, благополучно.
В. А. Сухомлинский говорил: «Семья для ребенка – это источник общественного
опыта. Здесь он находит примеры для подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то
должны решать проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность».
Сотрудничество с родителями строю с учётом того, что социализация ребёнка
осуществляется прежде всего в семье, которая остаётся основным проводником знаний, ценностей, отношений. Сотрудничество с семьёй – кропотливый труд, организация
которого во многом зависит от педагогической культуры и профессионализма.
Детский сад будущего – это единое игровое пространство взрослых и детей. Жизнь дошкольника – это не подготовка к школе, а уже жизнь, полноценная и очень значимая, но только при условии, что развитие ребёнка планируется и осуществляется с учётом его потребностей и возможностей. Это второй дом, где ребенку интересно,
любопытно и есть возможность заниматься любимым делом. В нем должно быть комфортно: уютная обстановка,
современная предметно-развивающая среда, где работают профессионалы, настоящие знатоки детской души.
Весь день пребывания ребенка в детском саду проходит под девизом «Один день – одно открытие».
Моим девизом всегда были и остаются слова В.А. Сухомлинского: «Где-то в самом сокровенном уголке сердца
каждого ребёнка имеется своя струна, она звучит на свой лад, и чтобы сердце отозвалось, нужно правильно
настроиться на тон этой струны».
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Ненецкий автономный округ

Рассохина
Марина Юрьевна

Дата рождения: 4 июля 1969 г.
Образование: Ленинградское педагогическое училище № 6 , 1988 г. Поморский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск, 1999 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Заполярного района «Детский сад общеразвивающего вида
п. Красное», музыкальный руководитель.
Педагогический стаж: 26 лет.

Я

44

Идти вперед – значит потерять покой,
остаться на месте – значит потерять себя!

– музыкальный руководитель. Два простых слова, но какие глубинные ассоциации они вызывают!
«Музыкальный» – открывающий мир прекрасного, чувственного, гармоничного.
«Руководитель» – ведущий за руку в удивительно волшебный, таинственный мир музыки.
Думаю, что уникальность профессии прежде всего в том, что она позволяет объединить два прекрасных мира – Мир музыки и Мир ребёнка. Не менее эмоциональным и воспитывающим моментом в своей работе считаю сохранение любви к родному языку,
музыкальным и танцевальным традициям ненецкого народа. Наш детский сад –
явление многонациональное: ненцы, коми, русские, украинцы, белорусы. Дети
с удовольствием рассказывают о семейных традициях, праздниках. А в танце
учимся выражать своё внутреннее состояние через движение, и здесь на помощь нам приходят национальные танцевальные традиции. Надо видеть,
с каким удовольствием на открытых мордашках дети «показывают» оленя,
«ушки зайчика» (есть такой ненецкий узор).
Многие думают о работе музыкального руководителя как о развлечении:
«Пришёл, песенки попел, потанцевал – та ещё работа!» А ведь по сути своей
нужно быть педагогом-психологом-универсалом-воспитателем-музыкантомхудожником-сценаристом! За этим перечислением нельзя поставить другой знак,
кроме многоточия.
Музыкальный руководитель учится всю жизнь: учится понимать музыку глазами и сердцем ребёнка,
учится «быть волшебником» не только в глазах детей, но и их родителей и своих коллег.
Почему я люблю свою профессию? За её «окрылённость», за то, что она учит дарить любовь,
оставаться человеком, за вечную встречу с Детством и постоянный поиск!
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»

Booklet_Contestant-block_2014_01_TUTOR_Booklet 09.11.2014 4:36 Page 45

Грязнова
Елена Васильевна

Нижегородская область

Дата рождения: 1 августа 1959 г.
Образование: Горьковский государственный педагогический институт, 1989 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 355», воспитатель.
Педагогический стаж: 36 лет.

Ребенок – это неповторимый мир,
и воспитывать его можно только любовью.

В

своей профессии, профессии воспитателя, работающего с детьми с тяжёлыми
нарушениями речи, важным считаю помочь ребёнку научиться приспосабливаться к
окружающему миру и взаимодействовать с ним, помочь говорить правильно. А для
этого нужно чувствовать себя в условиях сложного современного мира комфортно.
Понимая это, стараюсь приносить в их жизнь радостное мироощущение, стараюсь
понять каждого из них, радуюсь их успехам и помогаю преодолевать трудности.
Спецификой моей работы в группе детей с тяжёлыми нарушениями речи является
то. что в сотрудничестве с моими коллегами – учителем-логопедом, вторым воспитателем, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, руководителем по физическому
воспитанию ищем, создаём, творчески используем действенные приёмы коррекции и развития речи детей и развития их личности.
Совершенствуя технологии работы с детьми, совершенствуюсь сама: учусь радоваться, всегда находить занятие, необходимое в данный момент, настаивать на своём, при этом сердечно любить детей, чтобы они любили
тебя.
Высшее проявление педагогической успешности – это интерес и улыбка на лицах детей. Чтобы в этом состоянии ребёнок находился, мы с коллегами выстроили интересную систему работы по развитию лексико-грамматического строя речи детей с 4 до 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи. Эта система работы сложилась в авторскую
программу нашего педагогического коллектива «Речевичок», теоретическими основами которой являются
научные исследования Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Новгородская область

Супрун
Елена Борисовна

Дата рождения: 3 августа 1971 г.
Образование: НовГУ им. Я. Мудрого, 2003 г.
Место работы, должность: МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 74
«Маячок», старший воспитатель.
Педагогический стаж: 11 лет.

Ребёнок может научить взрослого трём вещам:
радоваться без всякой причины, всегда находить
себе занятие и настаивать на своём.

А

46

гата Кристи говорила: «Мне кажется, что одна из самых больших удач в жизни человека – счастливое детство». Соглашаясь с этими словами я считаю, что пробудить и поддерживать в детях ощущение счастья – самое главное предназначение
воспитателей и всех работающих в детских садах взрослых. В этом смысле воспитатель – это волшебник, который открывает вместе с детьми дверь в мир
взрослых. И от того, как он это делает, зависит то, каким мир откроется ребенку и ребенок миру.
Что значит быть воспитателем?
Это значит понимать ребенка, принимать его таким, каков он есть, не подавляя личности, самостоятельности, активности, одним словом, уважать
право ребенка – быть самим собой. Понимание и принятие – это не любовь к
избранным, но внимание к каждому ребенку – покладистому и трудному, подвижному и медлительному, дерзкому и вежливому, застенчивому и бойкому.
Такой труд по плечу не каждому, но лишь тому, кто искренне любит своё дело, горит
сам и умеет зажечь других.
Считаю, что моя наиглавнейшая задача – помочь детям познать мир, используя для этого все доступные возрасту способы. А для этого важно вместе с ними наблюдать, думать, обсуждать, спорить,
доказывать, исследовать, экспериментировать! Этот список можно продолжать бесконечно, как бесконечны знания, которыми может овладеть разум человека.
Быть воспитателем, значит быть всегда «чуть-чуть» ребенком, чтобы уметь чувствовать, как
ребенок, радоваться и смеяться вместе с ним, и не только учить, но и самому учиться у него.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»

Booklet_Contestant-block_2014_01_TUTOR_Booklet 09.11.2014 4:36 Page 47

Зарецкая
Елена Геннадьевна

Новосибирская область

Дата рождения: 30 июня 1973 г.
Образование: Новосибирский государственный педагогический университет,
1995 г.
Место работы, должность: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 374 комбинированного вида», учитель-логопед.
Педагогический стаж: 5 лет.

…Сбейте, пожалуйста,
детство с марша,
Дайте пойти им не ротой,
не в ногу –
И каждый не стройным,
Но собственным шагом
В жизни отыщет свою дорогу…
А. Г. Асмолов

М

оя профессия – учитель-логопед. Как оценить свою работу?
Количеством поставленных звуков? Может, и так! Но важно видеть и то, насколько ребенок меняется благодаря
твоей работе, как использует свои умения в игре со сверстниками, с любимой игрушкой, в общении с близкими
и чужими взрослыми. И если он не хочет уходить из моего кабинета, а предлагает поиграть еще, значит, сотрудничество состоялось! Я стала для ребенка партнером по игре, интересным собеседником. А для меня это очень
важно! Убеждена, что только в атмосфере сотрудничества, сотворчества возможно «разжечь» огонёк интереса
к познанию мира в глазах детей.
В последнее время педагоги участвуют в общественном диалоге о целях и задачах российской системы образования. Отказ от учебной модели в детском саду требует обращения воспитателей и специалистов к новым формам работы с детьми, которые позволяли бы обучать дошкольников так, чтобы они об этом даже не догадывались.
Но как быть готовым к постоянным изменениям, которые диктует наша жизнь, наши дети? Как быть готовым
к саморазвитию? Размышляя над этими вопросами, я пришла к мысли о том, что это возможно только тогда, когда
сформированы личные мотивы для движения вперед. Я сейчас говорю не о финансовой стороне дела, а о повышении мотивации через интересные идеи. Необходимо искать адекватные для себя формы профессионального развития: самообразование, курсы повышения квалификации, участие в конференциях,
конкурсах, в разработке инновационных проектов…
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Омская область

Зубцова
Людмила Константиновна

Дата рождения: 24 марта 1975 г.
Образование: Тарский филиал Омского государственного педагогического университета, 1998 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тевризского муниципального района Омской области
«Тевризский детский сад № 1», музыкальный руководитель.
Педагогический стаж: 19 лет.

М

Чтобы иметь право учить,
надо постоянно учиться самому.

узыкальный руководитель – это не просто должность, это звание, которое нужно нести с достоинством, это огромная ответственность перед дошколятами, которым потом выходить в большую жизнь. Я счастлива, что моя профессия и моё хобби – единое целое. Это дело всей моей жизни.
И прав мудрец, который сказал, что нельзя привить любовь к тому, чего не любишь сам.
Размышляя о своем жизненном пути, прекрасно понимаю, что не могу провести грань,
где заканчивается моя работа и начинается личная жизнь. Наверное, это и есть моя
философия, моя дорога, зовущая и ведущая к счастью педагогического труда.
Основой всей моей педагогической деятельности стала необходимость в постоянном самосовершенствовании. Только хорошо образованный педагог
может повести ребёнка в мир прекрасного, только увлеченный педагог может
заинтересовать детей своим делом.
Иногда я задумываюсь над тем, что, такое воспитание музыкой – тяжелый
труд или взлет души? Поиск ответа продолжается. Но у меня есть твердая уверенность в том, что приобщая ребят к музыке, я делаю нужное и доброе дело.
Что значит для меня участие в конкурсе «Воспитатель года»? Конкурс – это колоссальный опыт, основная миссия – нести этот опыт в жизнь, продолжать самосовершенствоваться, идти в ногу со временем!»
Мы, несущие в мир детства красоту музыки, должны всегда помнить: наша миссия –
воспитывать детей так, чтобы однажды, пройдя немалую часть жизненного пути, среди шума грохочущего города, среди нарастающего крика SOS! по всей Земле, они могли расслышать и шелест
заблудившегося в траве ветра, и отстукивающий ритм фокстрота дождь, и ту далекую, всегда прекрасную и манящую мамину колыбельную.
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Каба
Анастасия Геннадьевна

Оренбургская область

Дата рождения: 23 мая 1980 г.
Образование: Бузулукский педагогический колледж, 2000 г., Оренбургский
государственный педагогический университет, 2009 г.
Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное учреждение г. Бузулука «Детский сад № 6», воспитатель.
Педагогический стаж: 11 лет.

Помочь ребенку полноценно прожить детство.

С

ократ сказал, что все профессии от людей и только три от Бога: педагог, судья, врач.
Я считаю, что воспитатель объединяет в себе эти три профессии, поскольку хороший воспитатель – это врач, для которого главный закон: «Не навреди!» Без приборов и инструментов мы наблюдаем за душевным, нравственным здоровьем наших детей.
Без микстур и уколов лечим словом, советом, улыбкой, вниманием. Хороший педагог
должен помнить слова Руссо: «Пусть предназначают моего воспитанника к тому,
чтобы носить саблю, служить церкви, быть адвокатом, – мне все равно… Жить – вот
ремесло, которому я хочу учить его. Выходя из моих рук, он будет прежде
всего человеком».
Хороший воспитатель – это мудрый судья, невольно оказавшийся в центре вечного
конфликта отцов и детей. Он не разделяет, чтобы властвовать, но, как настоящий миротворец, сглаживает противоречия, чтобы прийти к гармонии. Педагог, как Фемида, на весах
правосудия взвешивает добро и зло, поступки и действия, но не карает, а старается предупредить.
Хороший воспитатель – это актер, сценарист, художник. В его силах превратить любое занятие в удовольствие.
«Творчество – вот лучший учитель!» Вырастить человека в полном смысле слова – это значит совершить чудо,
а такие чудеса совершаются ежедневно, ежечасно, ежеминутно обыкновенными людьми – педагогами детских
садов.
Хороший воспитатель – это прежде всего хороший человек и, конечно, грамотный специалист, разбирающийся
в многообразии программ и методических разработок, это чуткий, всегда готовый к сотрудничеству
и взаимопомощи коллега, умеющий работать в коллективе единомышленников.
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Орловская область

Полякова
Екатерина Сергеевна

Дата рождения: 23 ноября 1985 г.
Образование: Орловский Государственный Университет, 2007 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №33 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Орла, музыкальный руководитель.
Педагогический стаж: 5 лет.

П

Каждый ребенок талантлив от рождения.

о моему мнению, музыкальная деятельность в дошкольном возрасте не может быть
полноценной, если ее развитие ограничивается формированием художественного восприятия и исполнения.
Очень важно в нашей работе отделить главное от второстепенного, хорошее от плохого,
красивое от уродливого и научить этому ребят. На своих занятиях я вовлекаю детей
не только в воспринимающую, но и в творческую деятельность, ведь нет ничего
более увлекательного для ребенка, чем создать что-то самому, будь то небольшая песенка или танец. И совсем не важно, что это не будет нести большой
ценности для окружающих, потому что ничто не может сравниться с теми
ощущениями, которые испытает ребенок в процессе импровизационного
творчества, ведь творчество заложено в самой природе человека и удовлетворяет важнейшую потребность маленького человека – самовыражение.
Я стараюсь подвести мысли ребенка к открытию, чтобы малыш сам смог
прийти к нужному ответу.
Для меня огромное счастье, что мы с моими воспитанниками имеем замечательную возможность демонстрировать наши музыкальные успехи на регулярно проходящих в нашем детском саду утренниках, концертах, музыкальных
гостиных. Именно на таких мероприятиях я смотрю на своих юных артистов со стороны,
любуюсь и горжусь ими. В такие минуты понимаешь, для чего живешь, работаешь, творишь...
Мне бы очень хотелось, чтобы мои воспитанники выросли креативными людьми, и пусть они не
станут музыкантами, но будут понимать и ценить прекрасное, творчески подходить к своей жизни и
профессии.
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Игнашкина
Наталья Валерьевна

Пензенская область

Дата рождения: 21 октября 1976 г.
Образование: МГПИ им. М. Е. Евсевьева, 2000 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 151 г. Пензы»,
воспитатель.
Педагогический стаж: 18 лет.

Личность развивается в деятельности.

С

овременные дети растут в мире, опутанном сетями Интернета, объединенном
мобильной связью, обеспеченном множеством каналов кабельного телевидения.
Но они продолжают верить в сказку, в чудо. Поэтому сказочные герои и волшебные предметы в моем рабочем инструментарии должны не только постоянно меняться, но и сочетаться с другими средствами и способами познания
мира. Я не могу отстать от жизни ни на полшага, я должна постоянно постигать
новое, быть в курсе событий. Порой мне приходится учиться даже у самих
детей: энергия детства неисчерпаема. Не перестаю удивляться детской любознательности. Подстегиваемая пытливостью юного ума, я нахожусь в постоянном творческом поиске, учусь воплощать мечты своих подопечных,
вникаю в суть тех вопросов, ответы на которые они ищут, наблюдаю за их поведением во время игр.
Играют наши дети… в бизнесменов. Именно детские игры в «деловых людей» заставили меня задуматься о том, что закладывать основы экономического образа мышления необходимо уже в детском саду, чтобы помочь дошкольнику правильно ориентироваться в жизни, строить
ее более организованно, разумно и интересно. На помощь мне пришел Карлсон, открывший в нашей группе магазин варенья. Вслед за ним кот Матроскин, Балда из сказки А. С. Пушкина и другие герои. Подключились и родители. Возможно, в недалеком будущем именно эти дети станут успешными предпринимателями, грамотными
руководителями, хорошими финансистами, а самое главное – порядочными людьми. Они продолжат прославлять
наш Сурский край, и будет в этом частичка моего труда и моей души.
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Пермский край

Суханова
Екатерина Вадимовна

Дата рождения: 1 июля 1988 г.
Образование: Пермский государственный педагогический университет, 2010 г.
Место работы, должность: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 296» г. Перми, инструктор по физической
культуре.
Педагогический стаж: 8 лет.

«
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E

Двигательная активность людей должна быть озарена мыслью
П. Ф. Лесгафт

сли ты знаешь средство укрепить тело, закалить волю, облагородить сердце, изощрить
ум и уравновесить рассудок – значит ты воспитатель», – писал Шарль Летурно. Слова
французского учёного, сказанные полтора века назад, подчёркивают высокие требования, предъявляемые к воспитателю-профессионалу во все времена. Поэтому
педагог, остановившийся в своём развитии, перестаёт быть педагогом. Именно в
поисках путей саморазвития и профессионального самосовершенствования в
2012 году я поступила в заочную аспирантуру Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета по специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры».
В бытность студенткой университета была увлечена занятиями с преподавателем Александром Михайловичем Тихоновым. Мне очень близка и понятна его
педагогическая позиция: физическая культура должна помочь человеку стать автором своего физического состояния, что невозможно без включения мыслительных операций. Сегодня Александр Михайлович – мой научный руководитель. Обучение в
аспирантуре поможет мне подняться над собственной ограниченностью, осмыслить свою педагогическую деятельность с высоты накопленного человечеством опыта, собранного и обобщённого в
науке, выйти на новые профессиональные рубежи.
Конечно, трудно, а иногда кажется, что почти невозможно в полной мере следовать пути, обозначенному такими вечными человеческими ценностями, как ответственность, доверие и любовь.
Трудно, но необходимо. Ибо если мы этого не можем, то давайте, как говорил герой фильма
«Доживём до понедельника», «заниматься другим ремеслом, где брак дешевле обходится».
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Псковская область

Григорьева
Ирина Анатольевна

Дата рождения: 23 апреля 1965 г.
Образование: Государственный ордена Ленина и ордена Красного Знамени
институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, 1991 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка № 55 «Загадка», инструктор
по физической культуре.
Педагогический стаж: 21 год.

Играть – но не заиграться.
Слушать и быть услышанным детьми.
Мыслить, но не домысливать, а вникать, помогать, сопереживать.
Помнить вечную заповедь: «Не навреди!»

М

оя работа педагога –
Тернистый, но почетный путь.
Он как железная дорога,
Где вправо-влево не свернуть.
Быть равнодушным невозможно.
Стремлюсь узнать, понять, найти.
Что делать? Садик – это сложно,
Нет остановок на пути.
Здесь каждый день бывает праздник,
Не знаешь, что ждёт впереди.
И вдруг какой-нибудь проказник
Тихонько скажет: «Помоги!»
Вот так живём, не замечая,
Как дети вырастают вдруг.
Уходят в школу. А ты снова
Начнёшь тернистый, но почётный путь.

Ещё выдающийся педагог В. А. Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное
развитие, прочность знаний, вера в свои силы.

А я для этого и работаю: дать детям радость
движения, которому сопутствует познание.
Да, основная моя задача как инструктора
по физкультуре – физическое развитие ребёнка, которое самым непосредственным
образом связано со здоровьем. Однако
свою задачу как педагога я вижу значительно шире. Это не только развитие физических качеств ребёнка, но в большей степени
развитие его духовно-эмоциональной сферы, психических качеств, интеллектуальных способностей.
Поэтому я включаю в занятия по физической культуре
коммуникативные игры и танцы, задания, помогающие развитию логического мышления, внимания, памяти, упражнения для снятия напряжения.
Музыкальное сопровождение, выполнение подражательных упражнений помогают развивать фантазию
ребёнка, учат детей получать радость от движения,
развивают чувство ритма, умение владеть своим
телом, умение выразить свои чувства и эмоции посредством движения.
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Ростовская область

Руденко
Марина Александровна

Дата рождения: 21 апреля 1976 г.
Образование: Черняховское педагогическое училище, 1995 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида второй категории № 44
«Тополёк», г. Шахты, воспитатель.
Педагогический стаж: 18 лет.

Дети – как звёзды: каждый имеет своё свечение.

Р

ебенок воспринимает мир через призму взрослого человека. А кто его окружает? Родители и, конечно же, мы, педагоги. Работая и общаясь с детьми, я поняла, что это возможно, если ориентироваться на позитивные проявления детей, соответственно возрасту, индивидуальному
развитию и глубинной природе.
Как же оценить то, что познано, сделано, вложено в своих детей? Количеством призов и грамот? Выигранными конкурсами? Наверное, и ими тоже,
но главные критерии оценок в другом. В том, что моя работа позволила
кому-то из подопечных стать увереннее в себе, здоровее и счастливее.
Кто-то из них пройдет дальше других, кто-то будет на пути к совершенству.
Есть еще очень яркие критерии. Это когда дети с нетерпением ждут
встречи на любимых занятиях, не идут, а бегут на них. Когда взрослые
с желанием осваивают новое. Понимать и тонко чувствовать ребёнка,
человека – моё призвание.
Теперь точно знаю, что человеку для счастья нужно совсем немного:
нужно его понять, принять таким, какой он есть, вселить надежду в
успех, поверить в его возможности, создать ситуацию успеха, и он пойдёт
по лестнице Восхождения к Свету и Истине. Ведь в каждом человеке изначально заложено «Я – есть», «Я – хороший», «Я – могу».
Всё, что нужно нашим детям, - это Любовь, безопасное пространство и семья, которая всегда готова принять без каких-либо условий. Больше всего хочется, чтобы дети чувствовали
себя счастливыми. Но главное – мы должны их любить! Просто любить…
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Королёва
Наталия Николаевна

Рязанская область

Дата рождения: 30 апреля 1973 г.
Образование: Касимовское педагогическое училище, 1992 г.
Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Крутоярский детский сад», воспитатель.
Педагогический стаж: 15 лет.

Ребенок, воспитатель и родитель –
Три составляющих, а целое одно –
Ребенок! Жизнь его и счастье –
Что может быть важнее, чем оно?

И

ногда я думаю: «Хотела бы я поменять профессию?». И ловлю себя на мысли: «Нет! Не могу
и не хочу!» Каждый день, собираясь на работу, стараюсь захватить с собой новую книгу или коллекцию
камней, или интересный детский журнал о путешествиях и приключениях, о разных диковинных животных. Ведь воспитатель – чуть-чуть волшебник, а волшебники должны совершать чудеса. Хочется, чтобы
мои «непоседы» выросли добрыми и любознательными, уверенными в себе и неравнодушными, умеющими отстаивать свое мнение и слушать мнение других.
Каким же должен быть воспитатель? На мой взгляд, современному обществу требуется уже не воспитатель-исполнитель, а воспитатель-исследователь, инициативный, широко образованный, поэтому мне
всегда хочется креативно, по-новому преподнести материал, интересно организовать педагогическую
работу, предоставить моим детям возможность проявить себя.
Часто ловлю себя на мысли, что каким бы ни был трудным день, от общения с детьми у меня поднимается настроение. Иногда думаю: кто кого воспитывает, я их или они меня? Как всякий человек, безусловно, я делаю ошибки, очень переживаю, но это чувство помогает мне совершенствоваться. Поэтому,
чтобы выстроить партнерские отношения с детьми, я стараюсь придерживаться следующих правил:
– не быть назойливой, ведь у каждого есть свои интересы;
– давать детям больше самостоятельности;
– учить быть добрыми друг к другу;
– «раскрыть» каждого ребенка: его интересы, особенности;
– улыбаться чаще, от этого в группе светлее;
– быть самой собой;
– уметь признавать, что я не все знаю, и вместе с детьми искать ответ.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Самарская область

Ерыкова
Наталья Анатольевна

Дата рождения: 22 сентября 1972 г.
Образование: Тольяттинский филиал Самарского государственного
педагогического университета, 1993 г.
Место работы, должность: Автономная некоммерческая организация дошкольного
образования «Планета детства «Лада» г. Тольятти Самарской области, структурное
подразделение – детский сад № 140 «Златовласка», воспитатель.
Педагогический стаж: 18 лет.

С
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Мастерство педагога – сделать любое дело для ребят
интересным. Интерес – главный ключик к развитию
дошкольника.

овсем недавно у меня был очень занимательный разговор с двумя знакомыми, успешными женщинами: директором торговой фирмы и главным бухгалтером. Они задали мне вопрос, который
слышу не первый раз: «Как ты могла пойти работать в детский сад? Почему ты, со своими
способностями, не поменяешь работу на более престижную и оплачиваемую?»
Не знаю, какой ответ они предполагали услышать. Но как были удивлены, когда
я сказала: «Я считаю, что моя профессия стоит на несколько порядков выше,
чем ваша». И предложила подумать над вопросом, что важнее и значимее для
нашего общества, страны, да и всего мира: продажа товара и сведение дебета с кредитом или дело, которым занимаюсь я – воспитание и обучение
детей. Конечные цели даже сравнивать нельзя. У кого-то цель – обогащение
работодателей, именно на это они тратят свои знания и умения. Моя цель –
открыть ребенку этот мир, понять его, научить жить в нем, черпать из него
знания, любить его и уметь преобразовывать. Как приятно осознавать, что ребенок не умел, не знал, а ты приоткрыл ему дверь в мир нового! С этим начальным багажом он пойдет дальше по жизни, пополняя и обогащая его. И в этом есть
мой вклад, моя заслуга. Между целью моих знакомых и моей целая пропасть, и именно
она служит причиной, по которой я продолжаю отдавать свои знания и умения тому делу, которое
когда-то выбрала в юности».
Я твердо уверена, чтобы ребенок в дальнейшем – и в школе, и по жизни был успешным, именно
мы, воспитатели, уже на этапе дошкольного детства учим не ждать готовых решений, а искать и находить знания самим, прививаем тягу к самопознанию, саморазвитию, стремлению к новому, интересному.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Лощинская
Ирина Владимировна

Санкт-Петербург

Дата рождения: 6 апреля 1988 г.
Образование: Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет
им. А. С. Пушкина», 2012 г.
Место работы, должность: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 Пушкинского района Санкт-Петербурга», воспитатель.
Педагогический стаж: 6 лет.

Не идти туда, куда ведет дорога, а идти туда, где
дороги нет, и оставить свой след
Ральф Уолдо Эмерсон

Я

размышляю о сути своей педагогической философии, и воображение рисует некий сказочный сюжет с магической цифрой «семь»: «Успех скрывается за
семью замками». Моя задача – их открыть. Кто подарит семь ключей успеха?
Мудрая сказка учит тому, что герой сам должен пройти все испытания,
прежде чем стать победителем и добиться признания.
Готова ли я? Конечно, потому что знаю названия ключей.
Ключ первый – это дети, малыши, мои воспитанники… Главный ключ на
моем педагогическом пути к замкам с бесконечным количеством секретов.
Ключ второй – самоанализ человеческий и профессиональный. Понять
себя, вот что важно.
Ключ третий – непрерывное образование. Необходимо научиться учиться
постоянно. Педагог не должен останавливаться, полученные знания и умения,
как мне кажется, не устаревают, но требуют усовершенствования, обновления.
Ключ четвертый – родители детей. Воспитателю необходимо знать, каковы традиции семьи, принципы воспитания, перспективные образовательные цели мам и пап. В свою очередь родители
должны стать активными участниками всех праздников и проектов, организуемых в детском саду.
Ключ пятый – коллеги. Без профессионального общения, без диалога и критического взгляда со стороны
невозможно расти и двигаться вперед.
Ключ шестой – время. В системе образования очень важно чувствовать время, идти в ногу с ним, а порой
и опережать, потому что ребенок должен войти в современный мир и не оказаться ненужным, лишним,
чужим, неподготовленным.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Саратовская область

Глазкова
Мария Владимировна

Дата рождения: 6 июня 1993 г.
Образование: Государственное бюджетное образовательное учреждение
Саратовской области среднего профессионального образования «Вольский
педагогический колледж им. Ф.И. Панфёрова», 2012 г.
Место работы, должность: МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№ 15 «Мальвина» г. Балаково, воспитатель.
Педагогический стаж: 2 года.

М
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Пусть всякий, кто приходит к тебе,
уйдет, став лучше и счастливей!

ир детства радостен и тонок, как флейты плавающий звук.
Пока смеётся мне ребёнок, я знаю, что не зря живу.
Твердят друзья: «Есть нивы тише», но ни за что не отступлю:
Я этих милых ребятишек, как собственных детей, люблю...
Профессиональный выбор мной сделан не случайно. И сегодня он не только не утратил своей привлекательности, но и стал потребностью, жизненной необходимостью. Снова и снова убеждаюсь, что
выбрала свою профессию правильно.
Разве может у других – не педагогов – в конце рабочего дня дрогнуть сердце от вопроса: «А вы завтра придете?» или тихого шепота: «Я тебя люблю! Приходи завтра!»?!
Милые мои, обязательно приду к вам завтра. Я постараюсь научить вас всему,
что умею и что знаю сама: любить книги и рисовать, дружить и говорить вежливые слова, трудиться и играть… Я разделю с вами все горести и радости, помогу
и поддержу, объясню, что хорошо, что плохо, и расскажу, как поступить правильно.
Разве это не оправдывает главных надежд и задач в профессии?! Быть нужным в
чьей-то жизни, дарить любовь и передавать знания, понимать каждого воспитанника,
делать для него мир ярче и добрее. И постоянно учиться, учиться… чтобы стать настоящим профессионалом. И уметь дружить с коллегами, перенимать их опыт, постигать вместе с ними тонкости педагогического мастерства.
И как приятно видеть, что ребенок стал счастливее благодаря твоим усилиям! Никакие другие
вознаграждения не важны так, как уверенность, что делаешь всё для того, чтобы дети были счастливы!
Вот таковы простые идеи и приоритеты моей педагогической философии, о которой и задуматьсято некогда…
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Алексеева
Наталья Николаевна

Республика Саха (Якутия)

Дата рождения: 29 апреля 1977 г.
Образование: Якутское педагогическое училище № 2 1998 г., Институт
государственного администрирования, 2001 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»
№ 45 «Земляничка» городского округа город Якутск, воспитатель.
Педагогический стаж: 16 лет.

Педагог – это человек, причастный к педагогике
не по должности, а по состоянию души.

М

ой педагогический принцип – помочь ребенку раскрыть лучшие качества характера, стать активным
человеком, умеющим думать и высказывать свое мнение. Я стремлюсь к тому, чтобы, сохраняя индивидуальность развивать в каждом ребенке природные таланты. Интересы, потребности детей побуждают меня
находить такие методы и приемы работы, которые способствуют наиболее полному раскрытию неповторимого потенциала личности. Я надеюсь, чтобы мои дети выйдут из детского сада с желанием творить и познавать новое.
Роль ребенка, как пассивного объекта осталась в прошлом, сегодня он – активный субъект учебновоспитательного процесса. Поэтому, от любого педагога требуются свежесть и острота восприятия мира,
умение привлечь, заинтересовать ребенка необычной игровой ситуацией, в которой он находит ответы
на поставленные вопросы, тем самым открывая для себя новые горизонты развития.
И чтобы быть нужным и полезным педагогом не только детям, но и родителям, необходимо постоянно
самосовершенствоваться, быть в курсе всех нововведений, образовательных технологий. Именно сейчас,
в связи с реализацией и внедрением ФГОС в дошкольных учреждениях, педагогам предоставляются большие возможности для развития творческих и проектных возможностей, для самореализации.
Группа детского сада – это моя творческая мастерская, где я стараюсь создать благоприятный социально-психологический климат совместно со специалистами детского сада, родителями и, конечно же,
детьми, где были бы созданы все условия для гармоничного развития и индивидуального подхода
к личности ребенка.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Свердловская область

Ноздрачева
Елена Николаевна

Дата рождения: 7 апреля 1969 г.
Образование: Свердловский ордена «Знак Почета» государственный пединститут, 1991 г.
Место работы, должность: Муниципальная автономная дошкольная образовательная
организация детский сад № 26 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников, учительлогопед.
Педагогический стаж: 23 года.

КРЕативность
и ДОброта!

60

Ч

тоб логопеду долг исполнить, всего лишь следует запомнить:
Дабы «не сесть кормой на мель», – нам нужно четко ставить цель,
Лишь к ней стремиться, наблюдая, и речь корректно исправляя.
Важно только лишь при этом чуть прислушаться к советам.
Переходим на стряпню – у логопедов есть меню.
Думаю, что каждый знает: дети игры обожают.
Любят конкурсы, загадки, любят рифмы по догадке.
Сочиним с ними куплеты, подберем на всё ответы.
Красноречия секрет знает мастер – логопед.
Получить чтоб результат, нужен творчества каскад!
Занятие своё украсим куклою марионеткой Васей
И добавим на десерт сказки речевой сюжет.
А лексическую тему обыграть нам надо смело.
Ведь, занятьем управляя, можно делать всё играя!
По схеме выдумать рассказ – задача не трудна для нас!
Кроме диалогов ярких мы придумаем подарки:
Фишки, смайлики, тетрадки – всё для игр у нас в порядке!
Сюрприз – и мы встречаем гостью! Тут озвучиваем просьбу:
Слова во фразы собираем и модель изобретаем.
Говорим и отвечаем, друг с другом в диалог вступаем.
Зарядку с куклой проведем и вновь занятие начнем!
Словарь активный и грамматика, связки, сценки, фонематика Все в игре и с увлеченьем, плюс ситуация общенья.
Важно шанс ребенку дать и условия создать –
И тогда будет победа и детей, и логопеда!

V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»

Booklet_Contestant-block_2014_01_TUTOR_Booklet 09.11.2014 4:36 Page 61

Республика Северная Осетия – Алания

Гадзиева
Лариса Руслановна

Дата рождения: 20 июня 1967 г.
Образование: Северо-Осетинский государственный педагогический институт,
2012 г.
Место работы, должность: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития воспитанников г. Алагира, воспитатель.
Педагогический стаж: 27 лет.

Успех ребенка – это успех моей работы, моей жизни

К

ак часто в своей работе слышу любимые детьми вопросы: «Почему?», «Откуда?», «Что такое?» Чтобы ответить на детские вопросы и развивать познавательный интерес каждого ребенка, я использую в своей работе метод
проектной деятельности. Он позволяет развивать коммуникативные навыки и
нравственные качества малышей. Участие ребенка в проекте помогает ему
почувствовать свою значимость, ощутить себя полноправным участником событий, способствует усилению позиций «Я сам», «Я умею».
Проекты, на мой взгляд, – одна из самых успешных форм для развития
индивидуальности ребенка, вовлечения родителей в воспитательный процесс,
что естественно сказывается на результатах. Убеждена, что эта технология –
эффективное средство от скуки и однообразия на занятиях. Главное отличие проектной работы состоит в том, что она не ограничена только занятием, а имеет продолжение и вне занятий.
Особенно привлекательным для меня является тот факт, что проектное обучение влияет на мотивацию ребенка. Очень важно, что в работе над проектом дети учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве воспитывает в них такие нравственные ценности, как взаимопомощь, желание и умение
сопереживать, формируются творческие способности и активность обучаемых, то есть идет непрерывный
процесс обучения и воспитания. Используя в своей работе проектную деятельность, я пришла к выводу,
что при обобщении и повторении учебного материала, а особенно при организации его практического
применения, этот метод очень эффективен.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Смоленская область

Гришаева
Светлана Александровна

Дата рождения: 4 декабря 1972 г.
Образование: Смоленское педагогическое училище, 1993 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко», воспитатель.
Педагогический стаж: 21 год.

Творчество – как речной поток: если на пути нет препятствий, течёт медленно, сонно, постепенно заболачиваясь;
если препятствий слишком много, то поток тратит силы
на их преодоление и мельчает; а если ему ничто не ущемляет свободы, но препятствий в меру, поток превращается
в весёлую речку, которая радует глаз.

Р
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ебёнок – это холст с нанесёнными мазками индивидуальности. Мы, взрослые – художники, которым доверено дописать портрет ребёнка. Каким он будет?
Ребенок с рождения наделен природой психическими свойствами на базовом
уровне, по сути, архетипичным зверенышем. Ему предстоит пройти путь становления человеком через приобщение к культуре, цивилизационным ценностям
в сравнительно короткий период от рождения до полового созревания.
От окружения ребенка, от его бытия во многом зависит, станет ли он Человеком или останется неразвитым, маргиналом: «...Вроде и человек внешне,
а внутри его ничего человеческого нет. Животное. Зверь». Считаю, что миссия
воспитателя – совместно с родителями заложить основы «человечности»
в незрелую психику ребёнка, чтобы в будущем он стал Человеком.
И только тогда, когда и педагог, и родители работают в альянсе согласованно,
партнёрски, понимая друг друга, вкладывая в работу всё своё старание, душу, учитывают те индивидуальные мазки, которые природа уже оставила на портрете ребёнка, а главное, не стыдятся учиться друг у друга, вот тогда картина получится на загляденье.
И никогда ни родители, ни педагог не пожалеют о своей работе. С гордостью скажут: это мой ребёнок, мой воспитанник и я счастлив, что трудился над написанием его портрета!»
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Сидунова
Марина Дмитриевна

Ставропольский край

Дата рождения: 12 июня 1981 г.
Образование: Московский гуманитарно-экономический институт, 2004 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Кристаллик», воспитатель.
Педагогический стаж: 15 лет.

Научить человека быть счастливым нельзя, но
воспитать его так, чтобы он был счастливым,
можно.
А. С. Макаренко

Ч

то значит – быть воспитателем? Это значит быть и профессионалом, и артистом, и художником, и творческой личностью, но одновременно и учеником.
Каждый день у меня есть возможность не только научить своих ребят, но
и самой, вместе с ними познавать мир глазами, по-детски, широко открытыми от
восторга. Когда улыбаются ребята вокруг меня, я понимаю: «Всё хорошо.
И будет ещё лучше!». Я не могу подвести их, они заставляют меня быть лучше, постоянно достигать новых целей, совершенствоваться. Вместе со своими ребятами
я могу, вот так, запросто, закрыв на секунду глаза, нырнуть в сказку – и спасти целый
мир, смогу найти ответы на их бесконечные «почему» – такие важные для них, такие
трогательные и неожиданные для меня.
Очень важно для воспитателя – быть открытым, эмоционально-отзывчивым. Дети быстрее нас, взрослых,
считывают информацию. Они просто увидят выражение нашего лица, интонацию в разговоре, перемены в
настроении – и всё поймут. Ещё Лев Толстой говорил: «Быть правдивыми и честными с детьми, не скрывая от них
того, что происходит в душе, есть единственное воспитание». Мир эмоций – это часть современной жизни. Мне
важно суметь объяснить и открыть для ребёнка мир переживаний, средств и способов выражения настроения.
Я стремлюсь наполнить жизнь каждого воспитанника разными мыслями и эмоциями, событиями и переживаниями, учу ребят делиться этим с друзьями и сопереживать им. Считаю, умение выразить эмоции, понять
настроение самого себя и окружающих поможет подрастающей Личности чувствовать себя комфортно
в обществе, легче социализироваться и быть успешной.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Тамбовская область

Лемещенко
Елена Александровна

Дата рождения: 30 апреля 1981 г.
Образование: Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 2003 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 20 «Росинка»
г. Моршанска, воспитатель.
Педагогический стаж: 10 лет.

У каждого ребёнка в глубине души спрятаны колокольчики,
надо только отыскать их, затронуть, чтобы они зазвенели
добрым и весёлым звоном.
В. А. Сухомлинский

М
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оя детская мечта – изучать окружающий живой мир – привела в ТГУ им. Г. Р. Державина, где я
получила педагогическую профессию – биолог. Судьба же отправила меня не в школу, а в детский сад
с чистым, звонким названием «Росинка», где я – воспитатель.
«…Воспитатель (воспитательница) – в общем смысле человек, осуществляющий
воспитание, в узком смысле – должностное лицо, выполняющее воспитательные
функции в учебно-воспитательном учреждении…»
Так говорится в знаменитой энциклопедии. Думаю, что пора добавить немного лирики в это определение: «Воспитатель - одна из немногих профессий, которая позволяет взрослому человеку «оставаться ребенком».
А если быть более точной, то даётся неоднократная возможность проживания периода детства. Предоставляется шанс сотворческого, эмоционального, созидательного участия в жизни каждого подопечного. Вспоминаются
слова «Гимна воспитателей»: «Горжусь профессией за то, что детство проживаю многократно…» Да, немногим счастливчикам предоставляется шанс остановить время и оставаться ребенком столько, сколько захочется. В мире под
названием «Детство», живут Искренность, Чистота и Непосредственность, здесь рождается Мечта и не знают границ Фантазия и Творчество. Только здесь возможны самые невероятные перевоплощения и метаморфозы. Принимая правила игры, у меня есть великое счастье
стать чуть-чуть художником и ученым, ювелиром и волшебником, актером и, наверное, тем, кем я никогда не смогу стать в реальной жизни.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Тарасова
Виолетта Юрьевна

Республика Татарстан

Дата рождения: 4 февраля 1971 г.
Образование: Московский социально-гуманитарный институт,
Казанский филиал, 2005 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №151 комбинированного вида»
Ново-Савиновского района города Казани, учитель-логопед.
Педагогический стаж: 10 лет.

Бережное отношение к детям, уважение
к опыту других людей, самосовершенствование
и саморазвитие.

Н

«
ынешние дети другие. Наш мир был миром воображения. Их мир – мир реальности. Они все видят
в истинном свете». Эти слова английская писательница Дафна Дюморье сказала… в 1949 году! Каждое следующее поколение родителей и педагогов подтверждает эту мысль, приводя доказательства того, что «нынешние дети другие».
Действительно, современные дети живут в высокотехнологичном мире, они с ранних лет знают свои
права, они пресыщены информацией – и в то же время мало что знают об окружающем мире.
Каким же должен быть педагог, обучающий и воспитывающий современного малыша? Современные требования таковы: независимо от пола, возраста, национальности, места жительства, психофизиологических
особенностей, ребенок должен иметь возможность гармонично развиваться во всех направлениях, при
этом педагог должен стремиться сохранить ребенку детство как высшую ценность. Конечно, только грамотные, увлеченные своим делом профессионалы могут решить эту задачу.
В моей профессии, находящейся на стыке многих дисциплин, вобравшей в себя лучшее от медицины, педагогики и психологии, настоящий профессионал – это компетентный специалист, владеющий речевым этикетом, культурой общения, имеющий выдержку и терпение, чувство юмора, артистизм и находчивость.
А еще необходимо быть увлеченным человеком, иметь за душой что-то свое, особенное, то есть быть не
просто носителем информации, а создателем необыкновенной эмоциональной атмосферы, в которой каждый ребенок раскроется, как редкий цветок.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Тверская область

Венедиктова
Анастасия Александровна

Дата рождения: 24 февраля 1979 г.
Образование: Тверской государственный университет, 2001 г.
Место работы, должность: МДОУ «ЦРР – детский сад № 142», воспитатель.
Педагогический стаж: 13 лет.

Воспитывать в детях уверенность и развивать
возможности всего достигать самостоятельно.

Р
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аботая в области дошкольного воспитания большую часть сознательной жизни, могу сказать,
воспитатель детского сада должен отличаться не только профессиональными знаниями, но и прежде
всего, особенным видением ребенка с его проблемами, особым отношением к нему.
С одной стороны, ребенок – такой же полноправный член общества, как и взрослый, и необходимо признать его права, его непосредственные взгляды на мир, открытость. Значит,
занять педагогическую позицию «рядом и вместе». С другой стороны, внутренний мир ребенка настолько своеобразен и отличителен от мира взрослого, что
совершенно недопустимо предъявлять к детям «взрослые» требования, диктовать им свое видение и свое понимание жизни. Их необходимо оградить
от наших проблем. В этом, на мой взгляд, большая сложность.
У каждого ребенка, как в сказке про Буратино, есть таинственная
дверка. Воспитателю необходимо подобрать тот «золотой ключик», который называется в педагогике «взаимодействие с детьми». Найдешь –
откроются несметные богатства, которыми ребенок готов поделиться с
миром уже сейчас; он даст возможность полностью раскрыться детскому
таланту, творчеству, духовности, чистоте, физическому совершенству.
Воспитатель в каждый момент своей работы должен стоять перед воспитанником с обнаженной личностью, и его работа не представляется иначе как
растрачивание его личности. Кратко эта позиция воспитателя характеризуется, по
словам А. С. Макаренко: «Воспитатель должен быть просто человеком».
Воспитатель должен любить и принимать детей такими, какие они есть, обладать коммуникативными, творческими и организаторскими способностями, быть уверенным в себе. В этом моё педагогическое кредо!
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Ковалёва
Юлия Александровна

Томская область

Дата рождения: 19 мая 1983 г.
Образование: Томский государственный педагогический университет, 2004 г.
Место работы, должность: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 82» г. Томска,
педагог-психолог.
Педагогический стаж: 10 лет.

жедневная работа с семьями требует от
Не навреди!
меня огромной ответственности и постоянного поиска новых увлекательных форм и
методов работы со всеми участниками образовательного процесса.
Одной из находок стал персональный сайт, в основе которого лежит процесс постоянного общения с родителями воспитанников. На страницах моего сайта каждый лёгко найдёт для себя интересную информацию: дети могут поиграть, родители – задать интересующие вопросы,
пообщаться друг с другом, а воспитатели - позаимствовать разные творческие
и педагогические идеи по работе с детьми дошкольного возраста.
Ещё одной оригинальной находкой в моей практике стала event-технология организации досуговой деятельности детей и их родителей. Яркий
пример – наш ежегодный фестиваль детских достижений «Радуга успеха»,
в рамках которого мы организуем разнообразные конкурсы, выставкиярмарки, концерты, праздники, творческие семинары, мастер-классы.
Мы даём возможность проявить себя каждому ребёнку, при этом активно привлекаем к этому процессу родителей. Совместно участвуя в
наших мероприятиях, родители более трепетно начинают относиться к
своим детям. А ведь родительская поддержка – это самое важное для ребёнка! Благодаря ей ребёнок становится раскрепощённым, уверенным в
себе, активным, общительным, а значит – успешным.
Каждый день, приходя на работу, я чувствую себя дирижером большого оркестра. Взяв в руки «волшебную палочку», я оказываю психологическую поддержку каждому ребёнку и каждому родителю, раскрывая их внутренний потенциал. От меня зависит, насколько слаженным
будет звучание нашего оркестра, а значит, зависит эмоциональное благополучие каждого участника единого процесса – СТАНОВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОСТИ!

Е

V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Тульская область

Матвеева
Светлана Анатольевна

Дата рождения: 10 февраля 1974 г.
Образование: Тульский педагогический колледж №2, 2005 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 115 – детский сад компенсирующего вида, воспитатель.
Педагогический стаж: 10 лет.

Я
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И воспитание, и образование неразделимы.
Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое
же знание действует воспитательно.
Л. Н. Толстой

работаю в детском саду компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи,
поэтому огромное внимание уделяю развитию речи малышей.
Речь – показатель умственного развития ребёнка. «Единственное средство умственного общения людей есть слово», – писал Л. Н. Толстой. Работая с детьми,
я стараюсь заложить основу для последующего развития ребёнка как высококультурной и творческой личности. Воспитание такой личности включает в
себя овладение всеми богатствами родного языка, развитие устной речи на
основе овладения литературным языком своего народа. Особое внимание
уделяю звуковой культуре речи, добиваюсь фонематической точности, совершенствую монологическую речь, развиваю интерес к словотворчеству,
учу связно, логически последовательно рассказывать, обобщать. Правильная
выразительная речь ребёнка неотделима от его полноценного развития.
Воспитатели – это люди, которые в душе всегда остаются детьми. Иначе
дети не примут, не пустят в свой мир – в мир детства, сказок и фантазий. Дети –
самое лучшее, что есть в нашей жизни. Именно им мы отдаем частичку своей души, частичку своего сердца. Мы создаем вокруг каждого ребенка атмосферу любви и взаимопонимания,
искренне заинтересованы в успешной судьбе каждого ребенка. Хочется верить, что и я сумела в начале их пути вселить стремление быть активными, любознательными. Каждые четыре года я выпускаю в школу таких близких и родных маленьких людей. Но я знаю, что осенью придут новые малыши.
Я их уже люблю, жду, и понимаю, что жизнь продолжается. И я буду безгранично счастлива, если
через много лет дети будут вспоминать меня с теплотой и благодарностью.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Республика Тыва

Алиева
Лана Николаевна

Дата рождения: 10 мая 1982 г.
Образование: Тувинский государственный университет, 2012 г.
Место работы, должность: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Ручеек» с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления
всех воспитанников муниципального района «Кызылский кожуун», воспитатель.
Педагогический стаж: 2 года.

Мир детства – самый лучший мир,
Наивный, добрый и счастливый.
Ребенок хочет быть большим,
Стремится жить во взрослом мире.
Ребенок – это маленький росток?
Моя задача – вырастить цветок!
Ребенок – чистый лист бумаги?
Не смять! И белым не оставить!
Ребенок – это маленькая Я!
Прочувствуйте его через себя!

Я

начинающий педагог.
Как воспитатель детского сада
работаю менее двух лет. Хотя
с детьми, можно сказать, связана
вся моя жизнь. Это моя судьба.
С самого начала своей педагогической деятельности я волновалась и задавалась вопросом, смогу
ли я быть примером для детей, дарить им свою любовь и доброту, боялась огромной ответственности, возложенной на воспитателей, не только за
физическое, но и за психологическое здоровье,
развитие маленькой личности.
Общение с детьми – каждый раз своего рода экзамен. За весь небольшой срок работы в детском саду с дошкольниками я поняла, насколько они все разные, непредсказуемые, интересные, забавные и удивительно прозорливые, умеющие своими рассуждениями,
умозаключениями, поступками поставить задачу перед любым взрослым. И в тоже время каждый ребёнок уникален. В нём живёт и талантливый художник, и пытливый наблюдатель, и неутомимый экспериментатор. Он открыт для красоты и добра, чутко реагирует на ложь и несправедливость. Дети – самая большая ценность на
земле. Именно им мы отдаем частичку своей души, частичку своего сердца!
Мы создаем вокруг ребенка атмосферу любви и взаимопонимания и искренне заинтересованы в успешной
судьбе каждого ребенка. Именно такая атмосфера способствует раскрытию внутреннего потенциала каждого
ребенка.
Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, так как нужны не только всесторонние
знания, опыт, но и огромное терпение, нужно постоянно находиться в творческом поиске, вносить в работу
что-то новое. Наша профессия нужна и дает обществу детей, подготовленных к дальнейшей жизни, уверенных в себе, желающих учиться дальше.
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Тюменская область

Чикишева
Вера Александровна

Дата рождения: 11 января 1983 г.
Образование: Ишимский государственный институт им. П. П. Ершова, 2005 г.
Место работы, должность: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Стрехнинский детский сад», воспитатель.
Педагогический стаж: 4 года.

П
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Чтобы быть хорошим учителем и воспитателем, нужно проживать всё самое увлекательное и интересное вместе с
детьми, тогда ты будешь любить самой искренней любовью
то, что ты делаешь, и любить тех, для кого ты это делаешь.

осле рождения сына и дочери судьба привела
меня в детский сад. Оказалось, что именно об
этой профессии я мечтала!
«Что удивительного в этой
профессии?» – спросят многие.
Отвечу: «ВСЁ! Бездонные детские глаза, звонкий смех, теплые пухленькие ладошки,
пытливый взгляд, безмерное
любопытство, задор, неиссякаемая энергия жизни, бескорыстная доброта, неподдельная любовь, врожденный
талант».
Обо всём этом можно говорить
бесконечно, моё счастье в том, что я это всё
вижу, чувствую и просто живу этим.
Свои педагогические принципы соотношу с такими позициями, как:
1. Любовь к детям
2. СО-дружество и СО-творчество.
Не мешать ребенку, не вредить – вот главный

мой девиз! И в этом нехитром постулате сосредоточена вся мудрость воспитания.
Каждый новый состоявшийся воспитанник –
это моё новое отражение. Что является мерой
моей работы? Переступая порог образовательного учреждения, решив посвятить свою жизнь
благородному делу творения человека, нужно,
сохраняя сердце горячим, а разум холодным, не
допускать поспешных, непродуманных решений одна из вечных основ педагогического мастерства. Педагог, как заботливый и чуткий садовник, сеет семена Истины, Любви, Добра и
Милосердия, чтобы каждый день заботливо следить и ухаживать за молодыми побегами, любовно возделывать и «удобрять» сад души
ребёнка.
И в то же время, как Осип Мандельштам, могу
сказать:
Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.
На стекла вечности уже легло
Моё дыхание, моё тепло…
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Кочнева
Елена Петровна

Республика Хакассия

Дата рождения: 20 октября 1972 г.
Образование: ФГАОУ ВПО «Хакасский государственный институт
им. Н. Ф. Катанова», 2003 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Абакана «Детский сад «Звёздочка», воспитатель.
Педагогический стаж: 15 лет.

Воспитатель – это тот, кто способен спуститься
с высот своих знаний до незнания ребенка и вместе
с ним совершить восхождение.

Д

умаю, что нет ничего ценнее ЗДОРОВЬЯ, потому как это благо, данное свыше,
и оно непременно нуждается в бережном хранении, и чтобы не растерять здоровье по крупицам, необходимо овладеть искусством его сохранения и укрепления с малых лет. Я давно изучаю это искусство, а теперь и преподаю его
детям дошкольного возраста. Моё глубокое убеждение состоит в том, что
именно с дошкольных лет необходимо прививать навыки формирования
собственного здоровья, и тогда уже в более старшем возрасте они будут
работать в автономном режиме.
Именно поэтому ядром моей педагогической философии является здоровый ребенок. Здоровый ребенок – здоровое поколение, а здоровое поколение, как известно – наше светлое будущее. И я по мере своих сил формирую
это будущее.
На занятиях я помогаю детям раскрыть функциональные возможности их организма, пытаюсь найти, улучшить или развить природные задатки и индивидуальные способности каждого. Осознание того, что я дарю этим малым созданиям ключик к собственному здоровью
и физическому благополучию, придает мне сил, окрыляет меня и делает по-настоящему счастливой.
За годы работы я вынесла одну несложную ИСТИНУ – каждому определен путь по его способностям.
Поэтому не могу не произнести: «Я счастлива и благодарна за все, что мне дано!». Ведь я и не подозревала, что
родилась с таким даром Любви в душе. Этот дар прекрасен! Именно он подсказывает, что каждый ребенок,
который входит в мою жизнь, несёт новый опыт и реализацию моей сущности. Любовь и уважение
к каждому ребёнку – вот квинтэссенция моей педагогической философии!
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Челябинская область

Гаврикова
Мария Евгеньевна

Дата рождения: 14 февраля 1988 г.
Образование: Набержно-челнинский государственный институт, 2010 г.
Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 366» г. Челябинска, воспитатель.
Педагогический стаж: 7 лет.

Сделать мир детства светлее и добрее.

М

72

ногими педагогами-психологами доказана важность развития ребенка в период дошкольного
детства, и наша задача – сохранить его самоценность и уникальность.
Свою педагогическую деятельность я выстраиваю на основе партнерских взаимоотношений, где
ребенок является полноценным участником образовательных отношений и сам становится активным в выборе содержания своего образования. Формируя познавательный интерес у ребенка, я помогаю ему самостоятельно искать ответы на свои
вопросы, даю почву для размышлений, побуждаю к рассуждению.
В погоне за техническим прогрессом родители стараются вложить в детей
как можно больше информации, мечтая вырастить маленького гения. Компьютеризированная жизнь наших детей приводит к тому, что они все меньше
начинают проявлять воображение и фантазию и, привыкая к этому, нацелены
на получение быстрого и готового результата нажатием одной кнопки.
Жизнь, облегченная изобретениями в мире технологий, впоследствии показывает, что у детей наблюдается недостаточная сформированность мелкой
моторики и значительное снижение их самостоятельности. Именно это натолкнуло меня на идею работать по направлению «Развитие мелкой моторики в продуктивной деятельности».
Мои дети учатся постигать первые навыки планирования предстоящей работы, определять последовательность ее выполнения, проводить простейший анализ, делать выводы. У ребенка формируются такие качества, как самоконтроль и самооценка. При этом обогащается его сенсорный опыт,
малыш приходит к пониманию того, что каждому предмету можно подарить вторую жизнь. В своей
работе я открываю детям мир, который порой остается незаметным для глаз ребенка, предоставляя
ему разнообразный материал для самостоятельной деятельности.
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Тетеревова
Татьяна Викторовна

Республика Чувашия

Дата рождения: 7 июля 1977 г.
Образование: ГОУ ВПО ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2002 г.
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Родничок» комбинированного вида
второй категории», воспитатель.
Педагогический стаж: 11 лет.

В каждом ребёнке живёт луч таланта, нужно
только суметь его увидеть и зажечь.

Я

воспитатель! И этим горжусь. Именно это даёт мне радость, ощущение полноты
жизни, чувство сохранённой молодости. А бывшие мои одноклассники, встретившись после долгой разлуки, удивляются: «Где работаешь? В садике!» – и на их лицах
я читаю недоумение: неужели ничего лучшего в жизни я не добилась?
Но ведь это и есть самое большое, чего я достигла в своей жизни! Я – воспитатель!
Вероятно, каждый, кто любит свою профессию, считает её самой увлекательной, самой лучшей на свете. И каждый человек, наверное, уверен, что его
профессия – не только самая лучшая, но и самая трудная, самая ответственная.
А я убеждена: нет на свете работы более важной и более мучительной, более
радостной и более нужной людям, чем наша профессия. Рассказать о ней очень
трудно: в ней нет, на первый взгляд, ничего таинственного, ничего особенного…
Кажется, что наша профессия – это сплошная рутина и однообразие. Но это не так! Профессия воспитателя – счастливая профессия, потому что только воспитатель может увидеть
становление души ребёнка, его характера, который этот ещё крохотный человек пронесёт через всю свою жизнь.
В моём представлении ребёнок похож на гусеничку. Он маленький беззащитный. Кто-то просто «ползает по
листочку», а кто-то, натерпевшись с детства обид, ощетинится весь ядовитым пушком и не подпускает к себе
никого. И только у воспитателя есть шанс помочь этой гусеничке превратиться в куколку, выпорхнув из которой
он станет бабочкой, но какой? Возможно, это просто обычная, но такая нужная крапивница. Но особенно
радостно, когда после всех твоих усилий на свет появляется редкий махаон.
Разве это не может не вызывать восторга?!
Я воспитатель! И я этим горжусь!
V Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года – 2014»
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Ямало-Ненецкий автономный округ
Низовских
Вера Григорьевна

Дата рождения: 13 апреля 1985 г.
Образование: Белгородский государственный университет, 2007 г.
Место работы, должность: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад «Мальвина»,
воспитатель по английскому языку.
Педагогический стаж: 7 лет.

Не знать – плохо, не хотеть узнать – еще хуже!

К
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огда я пришла работать в детский сад, я негласно поставила цель: постараться сделать так,
чтобы во время наших занятий любой ребёнок чувствовал себя комфортно, чтобы и у детей,
и у педагога было хорошее настроение, чтобы дети видели во мне друга. Я считала
(и сейчас считаю), что главное – это привить ребёнку интерес к английскому
языку, а затем уже осваивать материал. Четырёхлетний малыш не сможет
оценить педагога как профессионала, но он может оценить его как человека: добрый ли он или строгий, «плохой» или «хороший»... Уверена, что
ребёнок сможет полюбить любую «науку», если изначально полюбит
человека, который вводит его в мир знаний. Очень важно дать ребёнку
почувствовать свою поддержку, не задеть его случайным словом, если
что-то ему даётся с трудом!
Моими задачами – задачами педагога, который знакомит детей
с иностранным языком, вводит в волшебный мир иноречи и инокультуры, – являются не только изучение определённого набора слов и выражений и первичная постановка англоязычного произношения,
но и формирование у ребёнка способности преодолевать трудности, взаимодействовать со сверстниками, уважительно относиться к истории, традициям,
обычаям, особенностям другого народа, в какой-то мере – и к его искусству.
При погружении ребенка в английский язык использую игровые методы - тогда и само развивающее занятие идёт на высоком эмоциональном пике – занятие-праздник, обучение в радости.
А ещё я учу своих маленьких друзей понимать мир, устанавливать взаимосвязи, которые
существуют в нём, наблюдать, подмечать интересное, необычное, что есть в мире взрослых и детей,
соотносить и анализировать и делать открытия.
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Демидова
Вера Андреевна

Ярославская область

Дата рождения: 20 мая 1990 г.
Образование: Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского», 2013 г.
Место работы, должность: Негосударственное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Малыш», воспитатель.
Педагогический стаж: 3 года.

Стремлюсь придерживаться правила пяти «П»:
Принять, Понять, Помочь, Приласкать, Посочувствовать,
потому что самая большая ценность на Земле –
это дети!

И

нформационный XXI век формирует у людей индивидуалистические качества, но в России – своя специфика: в нас традиционно заложено коллективистское начало. Я полагаю, именно чувство коллективизма нужно поддерживать
в наших детях, потому что, как известно, изолированный от других человек
не может развиваться как полноценная личность.
Коллективизм создаёт ощущение сопричастности: помогает воспитывать
сопереживание, готовность оказать поддержку и помощь, помогает развивать
умение работать в команде, радоваться успехам тех, кто рядом; бережёт от
карьеризма и самомнения. С другой стороны, он позволяет формировать у детей
ответственность за себя, близких, свой коллектив, за город, в котором они живут,
за свою страну. Всё это формирует гражданскую позицию и патриотизм, чего
так не хватает юному поколению россиян.
Россия – многонациональная страна, поэтому для нас особенно значима проблема формирования гражданской идентичности. Каждый ребенок, приходящий в детский сад, имеет собственные традиции: семейные,
национальные, а может быть, и религиозные. Как воспитать в ребенке чувство принадлежности к общей Родине?
Работа в этом направлении наиболее результативна как раз в дошкольном возрасте, ведь именно к шести-семи
годам у ребенка начинает формироваться осознание собственного «я»: «я и другие», «я и дом», «я и страна».
Планируя воспитательно-образовательную работу, я опираюсь на интересы и предпочтения каждого
ребёнка, но в то же время стараюсь создавать мотивацию к совместной деятельности и стараюсь превратить занятие в обучающую игру, в которой образуется единая команда, решающая общую задачу.
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