
Уважаемые коллеги! 
Искренне поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем воспитателя и всех дошкольных работников! 

 
Мы от души благодарим тех, кто делит с родителями не-

легкий труд воспитания детей.   
Желаем вам творческих находок, счастья, благополучия. 

Пусть вас всегда окружает атмосфера искренности, добра и 
взаимопонимания. 
Уверены, что ваша доброта и педагогическое мастерство 

превратят каждый день для воспитанников в детском саду в 
день радости и счастья! 
С праздником!  

 
С глубоким уважением,  
коллектив МКУ «ИМЦ» 

          

Администрация г. Котовска  
Муниципальное казенное учреждение  

«Информационно-методический центр»  
 

Информационно-методический 

вестник  

“БУДНИ ОБРАЗОВАНИЯ”  
Сентябрь, 2018 
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Материалы  
о педагогах  

детских садов  
нашего города!  

 
 

Поздравления с  
профессиональным 

праздником! 
 

 
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 «Детям нужны 
не поучения, а 
примеры» 

Ж. Жубер  
   
 



           Благодарна и трудна работа –  
ежедневно маму заменять  
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арбитр, который всегда рассудит по 
совести.  

Наталья Сергеевна постоянно 
находится в творческом поиске, стара-
ясь провести занятие интересно и не-
обыкновенно. Каждая встреча с деть-
ми – это игра. Её главный метод в обу-
чении, развитии, воспитании детей – 
это игра, они учатся уважать себя и 
других «вытаскивая репку» или 
«спасаясь от волка». При этом пони-
маешь, что за этой легкостью игры 
лежит непростой преподавательский 
труд. Она воспитатель, идущий в ногу 
со временем, используя в своей рабо-
те средства ИКТ, осваивает нетради-
ционные методики, пробует инноваци-
онные подходы. Наталья Сергеевна 
придерживается того, что важно вос-
питать в ребенке личность, научить 
думать, размышлять, верить, доро-
жить друзьями. «Опять ты рано за 
мной, мама, пришла! Я ещё не наиг-
рался. . .» - эти простые, бесхитрост-
ные слова детей – самая лучшая 
награда за труд. 

Хочу пожелать своей коллеге даль-
нейшего творческого подъема, здоро-
вья и процветания. 

О.В. Зарапина,  
Воспитатель 

 МБДОУ №8 «Рябинка» 

евна сравнивает с 
трудом садовника. 
Одно растение лю-
бит солнечный свет, 
другое прохладную 
тень. Каждому нужен 
особый, только для 
него подходящий 
уход, иначе оно не 
достигнет совершен-
ства в своем разви-
тии. Точно также и с 
детьми. Они все раз-
ные, и настроение у 
них разное. Наталья 
Сергеевна знает, что 
предложить малышу, 
чем его занять, что-
бы некогда было ка-
призничать, шалить и 
ссориться, как по-
мочь проявить свои 

таланты. С самого раннего утра к 
Наталье Сергеевне со своими радо-
стями и бедами бегут ее воспитанни-
ки. Кто – то упал и поцарапался, кто – 
то ездил в гости, а кому – то купили 
новую игрушку. . . Именно ей, своей 
второй маме доверяют свои желания 
и тайны. Для своих воспитанников она 
представляется  творцом их радости, 
способным придумать что – то новое, 
веселое, неожиданное. Она для них 
мудрец, всё знающий и всё умеющий, 

Детский сад – мир, 
полный красок и ярких 
впечатлений. Здесь все-
гда вкусно пахнет, а на 
пороге ребятишек встре-
чают добрые и улыбчи-
вые люди. Многие счита-
ют, что воспитатель в 
детском саду – это про-
фессия легкая и про-
стая. Ну, разве сложно 
каждый день с детьми 
гулять, играть, занимать-
ся лепкой и рисованием, 
разучить с ними стихи 
или песенки, накормить 
и уложить спать. Всё 
легко и просто!  

Но... Работа воспита-
теля кропотливый и каж-
додневный труд, требу-
ющий любви, терпения, 
сил и самоотдачи. У В. Сухомлинского 
есть замечательные слова: «. . чтобы 
стать настоящим воспитателем детей, 
надо отдать им своё сердце». Частичку 
своего сердца и души каждый день 
отдаёт малышам воспитатель детского 
сада № 8 «Рябинка»  Наталья Серге-
евна Матвеева.  

Каждое утро доверяя своих чад 
воспитателю мамы хотят быть уверен-

ны, что с их малыми ничего пло-
хого не случится. Работу 
воспитателя Наталья Серге-Стр. 2 

Творец, мудрец, арбитр...         

Сколько нужно ласки и заботы 
Каждому помочь и каждого понять. 

Благодарна и трудна работа –  
Ежедневно маму заменять. 

       
     Вот и в нашем детском саду №3 
«Сказка» есть такой педагог, это Ва-
томская Оксана Николаевна. Её 
трепетное сердце, красивое состоя-
ние души, любовь к детям, забота о 
них помогают ей понять мир каждого 
ребёнка.  
     Многие представляют труд воспи-
тателя лишь как игру с детьми, весё-
лое времяпровождение. Это не так! 
Работа воспитателя – кропотливый 
каждодневный труд. Воспитатель пер-
вым распахивает двери в огромный, 
бесконечный мир, полный интересных 
открытий, загадок и радостей позна-
ний. Оксана Николаевна старается 
быть всегда интересной для своих 
детей, очень любит их всем сердцем, 
вкладывает в них доброту души, забо-
ту, чуткость и отзывчивость, нежность 
и терпение, понимает их и принимает 
такими какие они есть. Поэтому, роди-
тели без тревог и переживаний  пере-
дают утром своих детей в добрые 
руки этого воспитателя, знают, что 
детям здесь будет хорошо и комфорт-
но, никто не остаётся без внимания, 

«вторая мама» 
для каждого 
найдёт ласко-
вое  слово, 
каждому уде-
лит минутку, 
чтобы обнять, 
приласкать. 
     Оксана Ни-
колаевна, это 
тот воспита-
тель, который 
нацелен на 
педагогику со-
трудничества и 
развивающий 
характер обу-
чения дошколь-
ников, это гра-
мотный специ-
алист, разбира-
ющийся в мно-
гообразии про-
грамм и методических разработок, чут-
кий, готовый к сотрудничеству и взаи-
мопомощи коллега, умеющий работать 
в коллективе единомышленников. Окса-
на Николаевна охотно делится своими 
знаниями с коллегами по работе; при-
нимает участие в проводимых конкур-
сах как на муниципальном, так и на ре-
гиональном уровне. В 2014 году была 

награждена Почётной грамотой 
отдела образования админи-
страции города Котовска. 
     Педагог стремиться развить у 
дошкольников самостоятель-
ность, активность, предприимчи-
вость и творческий потенциал. 
За время работы её воспитанни-
ки не раз занимали призовые 
места в различных конкурсах. 
      В день воспитателя от души 
хочется пожелать Оксане Нико-
лаевне:  
Пусть будет так, чтоб в жизни 

вашей светлой, доброй 
Всегда вас окружали дети, как  

цветы… 
Чтоб детский сад стал приста-

нью надёжной 
Счастливой, светлой, полной 

доброты 
Вы отдаёте всё большой рабо-

те,  
Вы в детских душах будите мечту 
Спасибо вам за то, что вы живёте 
За ваших дел и мыслей красоту! 

Удачи Вам! Творческих успехов! 
               

Л.В. Шикунова,  
воспитатель  

МБДОУ № 3 «Сказка»      



Здоровье детей — заслуга педагога 
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новы- от Снегурочки до проказни-
цы Шапокляк. Дети и родители 
в  восторге от героев, сыгранных 
воспитателем. 

К Светлане Николаевне часто 
обращаются за помощью, про-
фессиональным советом и начи-
нающие воспитатели и опытные 
педагоги И всем она готова по-
мочь.  

Про наших педагогов можно 
сказать, что творческий потенци-
ал и любовь к детям не иссякнут 

у них никогда. 
 

Л.В. Чулючкина, 
 воспитатель  
Детского сада 
«Колокольчик» 

филиала МБДОУ 
детский сад  

№14 «Красная  
шапочка» 

  

Спокойные, приветливые, все-
гда с улыбкой и в хорошем 
настроении воспитатели работа-
ют как единый творческий орга-
низм. Когда бы ни войти в группу 
" Капитошка", никогда  не уви-
дишь педагогов и детей без дела: 
то они мастерят  поделки, то ри-
суют, то играют, то читают новую 
сказку. 

Обладая артистическими спо-
собностями, Любовь Валерьевна 
активно участвует в утренниках. 
И её роли за эти годы многопла-

В наш век прогрес-
са  все актуальнее 
стала проблема здо-
ровья подрастающего 
поколения. В нашем 
коллективе есть вос-
питатель Нечаева 
Марина Игоревна, 
которая выбрала сво-
им приоритетным 
направлением ис-
пользование здоро-
вьесберегающих тех-
нологий. Задача, кото-
рую поставила перед 
собой педагог, это со-
хранение и укрепле-
ние здоровье детей.  

На протяжении уже трех лет, 
Марина Игоревна  руководит 
дополнительной образователь-

ной услугой 
«Фитнесс -
аэробика». 
Год от года 
количество 
желающих 
п о с еща т ь 
этот кружок 
возрастает, 
в чем ко-
нечно за-
слуга педа-
гога. 
На своих 
з а н я т и я х 
М а р и н а 
И г о р е в н а 
использует 
нетрадици-

онное оборудование в том числе, 
полюбившиеся детям степ-
платформы. Интересными и по-
лезными стали для дошколят за-

нятия на разнообразных тренаже-
рах, а  элементы гимнастики по-
могают детям развить пластику и 
гибкость. Результатом этого ста-
ло снижение  уровня заболевае-
мости её воспитанников. Наряду 
с этим, Марина Игоревна с ребя-
тами принимают активное уча-
стие в городских мероприятиях 
таких как: "Бе-зопасное колёси-
ко", "Весёлые старты"; в меропри-
ятиях на уровне  детского сада: 
"Малые летние Олимпийские иг-
ры", "Малые зимние Олимпий-
ские игры", «Веселые эстафеты», 
«Мы –спортсмены» и другие. 
     Хотелось бы пожелать Марине 
Игоревне дальнейших успехов в 
её профессиональной деятельно-
сти. 

А.Х. Самодурова  
музыкальный руководитель 

МБДОУ №14 «Красная шапочка» 

Воспитатель в детском саду - 
это кропотливый и каждодневный 
труд, требующий много любви, 
терпения, сил и огромной само-
отдачи. 

Каждый день частичку своего 
сердца отдают своим воспитан-
никам Кулакова Светлана Нико-
лаевна и Матвеева Любовь Ва-
лерьевна, воспитатели Детского 
сада «Колокольчик» филиала 
МБДОУ  детский  сад  №14 
«Красная шапочка» .  

В профессии они не новички. 
За годы работы 
у каждой нако-
пился богатый 
пра к тичес кий 
опыт, много зна-
ний и огромное 
педагогическое 
м а с т е р с т в о . 
Инициативные, 
творческие пе-
дагоги использу-
ют с дошкольни-
ками в работе 
инновационные 
технологии, ме-
тоды и приемы, 
постоянно нахо-
дясь в поиске 
интересного.  

Кропотливый каждодневный труд 

Стр. 3 



 Девиз: «Влюбить в себя ребёнка!» 
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Педагог… Какое ём-
кое, строгое и ответ-
ственное понятие. Но 
вместе с тем и доброе, 
ласковое, понимающее. 
А педагог – дошкольник? 
Это вдвойне ответствен-
но!  Дети – дошколята 
считают воспитателя вто-
рой мамой, ведь ведёт он 
их с ясельного возраста 
и до самой школьной сту-
пеньки. 

В преддверии замеча-
тельного праздника Дня 
Воспитателя, мне хочет-
ся написать несколько 
строк о коллеге, педаго-
ге, прекрасном человеке 
– Мещеряковой Ната-
лии Павловне.  

Более 20 лет она отдаёт своё 
сердце и душу малышам. Каждое 
утро всегда с неизменной улыбкой 
и доброжелательным взглядом 
Наталия Павловна встречает детей 
и их родителей. После окончания 
педагогического училища г. Тамбо-
ва в 1993 году  Наталия Павловна 
пришла в профессию и сразу полю-
била свою работу, а детский сад 
№12 «Белочка» стал для неё вто-
рым домом. С коллегами Наталия 
Павловна всегда приветлива, гото-

ва в любую минуту помочь, поде-
лится опытом… 

Её девиз: «Влюбить в себя ре-
бёнка и сделать так, чтобы он по-
верил в свои силы». «Каждый ре-
бёнок талантлив по-своему, нужно 
только разглядеть это в нём!», - 
утверждает педагог. Наталия Пав-
ловна  творческий человек: любит 
не только кулинарию и цветовод-
ство, но и вязать, мастерить раз-
личные поделки. Это увлечение с 
удовольствием разделяют и её 

воспитанники. На счету 
педагога множество по-
бед в конкурсах различ-
ного уровня. А её воспи-
танники не раз станови-
лись призёрами и дипло-
мантами. 
Наталия Павловна не 
только воспитатель, она 
ещё и любимая мама. В 
семье две красавицы  - 
дочки. А какая она хозяй-
ка! Всегда рада гостям!  
Радует то, что в профес-
сии «воспитатель» очень 
редки случайные люди. 
А настоящие педагоги 
задерживаются на дол-
гие годы. В их числе и 
Наталия Павловна!   
И пусть этот замечатель-

ный мастер своего дела украшает 
звёздную плеяду педагогического 
коллектива детского сада «Белочка» 
ещё многие годы!  

А мне, автору, пользуясь случа-
ем, хочется пожелать всем воспита-
телям удачи и здоровья в нелёгком 
труде. С праздником!   

              
С.Е. Черникова,  
воспитатель  

МБДОУ  №12 «Белочка»               

Призвание - педагог   
Каждый педагог детского сада 

это артист, художник, мастер на 
все руки, но их главный талант, 
конечно же, любить детей. По-
другому и нельзя, поскольку имен-
но любовь и терпение являются 
главными помощниками в воспита-
нии малышей. Профессия воспи-
татель остаётся одной из самых 
нужных и востребованных. Воспи-
татель это тот человек, который 
учит детей быть честными, ответ-
ственными, дорожить друзьями, 
воспитывает патриотические чув-
ства к малой Родине, шаг за ша-
гом ведет их во взрослую жизнь. 
Именно таким педагогом и являет-
ся Литвинова Вера Викторовна. 

С самого раннего утра к Вере 
Викторовне со своими радостями 
и бедами бегут ее воспитанники: у 
кого-то сломалась игрушка, кто-то 
упал и поцарапался, кто-то поссо-
рился, кому-то купили интересную 
книгу, а кто-то  просто посмотрел 
забавный мультфильм. Все эти и 
другие секреты и тайны дети дове-
ряют своей второй маме.  

Вера Викторовна уделяет боль-
шое внимание развитию личност-
ных качеств детей. Предметом её 
особой заботы является развитие 

компетентности детей не 
только в интеллектуаль-
ном, физическом, но и в 

социальном плане. Её воспитанни-
ков характеризует активная дея-
тельностная позиция и стойкая 
мотивация достижения. Они ини-
циативны, самостоятельны, ответ-
ственны. К моменту выпуска в 
школу дети имеют хорошую подго-
товку. 

Вера Викторовна — педагог с 
большой буквы, профессионал 
своего дела. В 2017 году она при-

няла участие в конкурсе «Педагог 
года – 2017», став победителем в 
номинации «Архитектор детской 
души». Это педагог, который  по-
стоянно находится в творческом 
поиске. Вера Викторовна знает, 
что нужно предложить малышу, 
чем его занять, чтобы некогда бы-
ло капризничать, шалить и ссо-
риться, как помочь маленькой кро-
хе проявить свои таланты и стать 
в будущем личностью и просто 
хорошим человеком.  

Большое внимание Вера Викто-
ровна  уделяет  психолого -
педагогическому просвещению 
родителей, выстраивая с ними  
доверительные отношения. Они 
ценят её как высококвалифициро-
ванного педагога, который может 
прийти на помощь, посоветовать в 
любой ситуации. Вера Викторовна 
считает, что важно воспитать в 
ребенке личность, суметь посеять 
знания, добро, заставить думать, 
размышлять и верить. Ее жизнен-
ное кредо «Научись любить и по-
нимать людей, и рядом с тобой 
всегда будут друзья».   

О.А. Зуева,  
старший воспитатель  

Е.В. Антохина,  
воспитатель 

МБДОУ  № 15 «Теремок» 
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Сегодня коллектив детского 
сада № 16 «Ласточка» – это кол-
лектив единомышленников, кото-
рый трудится по принципу единой 
педагогической команды. 
Главное условие  работы  
– взаимопонимание, ис-
кренность, любовь к детям 
и желание подарить им 
радость, знания и частичку 
души. 

Жизнь коллектива стре-
мится вперед: творческий 
поиск, энтузиазм, профес-
сионализм, инициатив-
ность – вот основной стер-
жень нашего детского са-
да. 

Учреждение укомплек-
товано кадрами полно-
стью, нет текучести кад-
ров, и мы убеждены в том, 
что от постоянства коллек-
тива в немалой степени 
зависит успех.  

Возглавляет наш коллектив 
энергичная и заботливая заведую-
щая – Расторгуева Алла Валенти-
новна. Это опытный руководитель, 
с незаурядными организаторскими 
способностями,  это высо-
кий класс и стиль во всем, 
начиная от человеческих 
качеств до организации 
работы в дошкольном 
учреждении. Значительный 
педагогический стаж, глу-
бокие теоретические зна-
ния, солидный практиче-
ский опыт в сочетании с 
природными талантами 
Аллы Валентиновны  га-
рантируют успех в любых 
начинаниях. Она всегда 
может найти общий язык и 
с коллективом, и с родите-
лями, и с детьми.       

Много прекрасных и 
творческих людей трудятся 
в нашем детском саду: вос-
питатели, специалисты, 
помощники воспитателей, повара, 
медсестра, завхоз, делопроизводи-
тель, оператор стиральных машин, 
сторожа, уборщица служебных по-
мещений, дворник.  

Воспитатель должен всегда 
уметь быть и ласковой мамой, и 
добрым другом, и мудрым настав-
ником-учителем для каждого малы-
ша, пришедшего в детский сад. Не 
каждый человек, получив профес-
сию воспитателя, может им рабо-
тать.  

В профессиональный праздник 
воспитателей дошкольных учре-
ждений хочется назвать каждого 

педагога нашего коллектива, по-
благодарить и поздравить с Днем 
воспитателя. 

 Первый педагог, с которым 
знакомятся дети и родители -  

это опытный воспитатель ясель-
ной группы Эктова Людмила Ста-
ниславовна. Общительная  и 
доброжелательная, с заботливой 
улыбкой, отзывчивая и терпели-
вая, как мама.   Хочется отметить 
педагогов, отличающихся высо-

ким профессионализмом, ис-
пользующих нестандартные тех-
нологии и  видящие творческую 
личность в каждом ребёнке: Кур-
носову Жанну Евгеньевну, Шлы-
кову Ирину Владимировну, Лаза-
реву Наталию Александровну, 
Волостных Светлану Алексан-
дровну, Шапареву Елену Алексе-
евну. Воспитателям удается объ-
единить вокруг себя детей и ро-
дителей, создать в группах атмо-
сферу взаимопонимания, дове-
рия и поддержки. Воспитанием 
здорового подрастающего поко-
ления с использованием нетра-

диционных методов занимается 
творческий, увлеченный своей ра-
ботой воспитатель Саликова Гали-
на Александровна. Она умело вы-

страивает оздоровитель-
ную работу в детском саду, 
организует мероприятия с 
родителями, детьми и пе-
дагогами. Педагоги: Воло-
сатова Екатерина Игорев-
на, Тулупова Виктория 
Викторовна, Ефремова 
Ольга Валентиновна, Вол-
гина Наталия Сергеевна, 
Купряхина Оксана Вален-
тиновна – это добрые, ис-
кренние,  терпеливые, оба-
ятельные любящие детей 
воспитатели. Профессио-
нальные знания умело 
применяют на обучающих 
и развивающих занятиях с 
детьми. Активно участвуют 
в педагогической жизни 

сада, всегда стремятся к профес-
сиональному росту.   

Невозможно представить дет-
ский сад без музыкального руково-
дителя: Татьяна Игоревна Ястре-
бова  открывает детям мир музы-

ки. Ее заслуга в том, что 
наши мероприятия всегда 
проходят на очень высо-
ком уровне и пользуются 
неизменным успехом у 
родителей.  
Учитель – логопед Забро-
дина Анна Юрьевна – 
владеет современными 
методами и приемами  
коррекции речевых нару-
шений, знает психологи-
ческие особенности детей 
с речевой патологией. 
Высокие результаты про-
фессиональной деятель-
ности отмечаются област-
ной комиссией ПМПК. 
В наш профессиональный 
праздник хочется поже-
лать коллегам  высшее 

проявление педагогической успеш-
ности – улыбку на лицах детей. 
Она ничего не стоит, но много да-
ет. Она обогащает тех, кто ее по-
лучает, не обедняя при этом тех, 
кто ею одаривает. Сохранить дух 
семьи и атмосферу добра. 

 
Г.Г. Шелудякова, 

старший воспитатель  
МБДОУ № 16 «Ласточка» 
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«Если вы удачно выберете труд   
и вложите в него свою душу,  

 то счастье само вас отыщет». 
Аристотель. 

 
Такой  эпиграф Ольга Алексан-

дровна Парамонова выбрала к своему 
эссе, готовясь к конкурсу «Воспитатель 
года 2018», где  достойно показала  
своё педагогическое  мастерство и за-
няла почётное 1 место на муниципаль-
ном уровне. Участие в конкурсе  - но-
вый уровень в её профессиональной 
деятельности,  который способствовал 
творческому поиску, внёс яркие краски 
в  трудовые будни. 

Свою педагогическую деятельность 
она  воспринимает как  корзину со спор-
тивным инвентарём - такая же разнооб-
разная и интересная. Ну а какие ещё 
ассоциации могут возникнуть  у специа-
листа  по физическому воспитанию?  

Дети, в её представлении,  - 
«мячики», лёгкие, яркие, без-
заботно разбегающиеся в 
разные стороны в поисках 
новой весёлой игры, такие же 
разные, такие же, активные. 
А та огромная ответствен-
ность,  лежащая тяжелым 
грузом на плечах,  за жизнь и 
здоровье детей, за эмоцио-
нальное и психическое бла-
гополучие, за развитие каж-
дого из них как личности – 
это… точно гантели, вес, 
которых увеличивается день 
ото дня. Ну а ежедневная 
образовательная работа ас-
социируется с обручем и 
служит напоминанием, о том, 
что все в жизни имеет опре-
деленный цикл. Человек приходит в 
этот огромный мир, чтобы оставить на 
Земле свой след.  Думаю, что след 
Ольги Александровны будет хорошо 
заметным. Она отчётливо осознаёт, что 
дошкольный возраст является началом 
всех начал. Именно в эти годы, от 0 до 
7 лет, закладывается фундамент здо-
ровья, формируются личностные каче-
ства, раскрываются способности ребен-
ка.  

Практика физического воспитания в 
ДОУ!  В какой степени она способствует 

личностному развитию ребенка? Нару-
шает или сохраняет его индивидуаль-
ность? Какие конкретные качества лич-
ности развивает, и какие может раз-
вить? Эти вопросы определяют всю 
педагогическую деятельность Ольги 
Александровны. В своём стремлении 
отыскать полезные для каждого ребёнка 
ответы она много внимания уделяет 
отбору наиболее эффективных  разви-
вающих технологий. Внедряя в практику 
своей работы с детьми рекомендации  
президента Центра развивающего обра-
зования  Кудрявцева В.Т., Ольга Алек-
сандровна  убедительно доказала, что и 
в области физического воспитания до-
школьников реализация принципов раз-
вивающего образования не только 
необходима, но и вполне возможна. Её 
воспитанники и в повседневной жизни, и 
в разных формах образовательной дви-
гательной деятельности самостоятель-
но создают много вариантов известных 
движений, комбинируют элементы этих 
движений в новые сочетания и др., т.е 
проявляют к способность к  двигатель-
ному  творчеству (креативность). В 
настоящее время Ольга Александровна 
много внимания уделяет  вопросам 

формирования у детей такого лич-
ностного свойства как жизнестойкость, 
развитию навыков совладающего по-
ведения с эмоциональным диском-
фортом с позиций преодоления отри-
цательных эмоций самим ребёнком и 
создания взрослым условий для 
наиболее успешного и конструктивно-
го  их преодоления. Обучение детей 
новым способам защитного поведения 
является  обязательной частью её 
работы по физическому воспитанию  
дошкольников. Обязательным эле-
ментом, проводимых ею занятий явля-
ется и их валеологическое сопровож-
дение, что даёт хорошие возможности 
формировать у дошкольников осо-
знанное отношение к занятиям физи-
зической культурой, как необходимой 
составляющей здорового образа жиз-
ни. Всё это позволяет ей ежегодно 
добиваться хорошего уровня физиче-
ской подготовленности детей. Уро-

вень физической подготов-
ленности детей в её группах 
отличается положительной 
динамикой и отсутствием 
низких показателей к концу 
учебного года. Высокие и 
выше средних результаты 
физической подготовленно-
сти показывают 45 % детей,  
средние – 50%, ниже сред-
них – всего 5%.  Активно 
работает с одарёнными 
детьми и детьми, имеющими 
статус ОВЗ.  И на всех у неё 
хватает сил, внимания, забо-
ты, любви, души. Где Ольга 
Александровна там всегда 
царит  радость общения, 
атмосфера любви и творче-

ства, единство воспитанника и воспи-
тателя. 

По общему мнению коллег, детей и 
родителей воспитанников, Ольга 
Александровна правильно выбрала 
профессию воспитателя и нашла своё 
профессиональное счастье. Хочется 
верить, что по закону бумеранга всё 
то, что она вкладывает в свою педаго-
гическую деятельность,  будет возвра-
щаться к ней ощущениями добра и 
удовлетворённости выбранной рабо-
той. 

 А вообще, педагогическое мастер-
ство не случайная удача, не счастли-
вые находки, а систематический и 
кропотливый поиск и труд, часто чер-
новой, будничный, наполненный тре-
вожными раздумьями, открытиями и 
неудачами.  

Наблюдая Ольгу Александровну в 
деятельности, невольно вспоминаешь 
слова древнегреческого философа   
Платона: «Стараясь для других, мы 
находим собственное счастье». 

М.В. Булгакова  
воспитатель по физическому 

 воспитанию МБДОУ ЦРР – детский 
сад «Солнышко»  
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Компьютерная верстка:  
И.В. Новикова  
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