
Уважаемые коллеги! 
Искренне поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем воспитателя и всех дошкольных работников! 

 
Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и 

снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, 
удивляться и познавать вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна по-
мощь и поддержка. Вместе с тем, это и трудная, кропотливая работа, 
требующая больших духовных и эмоциональных затрат. Искреннее вос-
хищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать талан-
ты, пробуждать в своих подопечных любознательность, учить трудолю-
бию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости.  

Спасибо всем, кто создает удивительную страну детства, за труд, за 
творческий подход к любимому делу, теплоту души и сердца, заботу и 
внимание к каждому малышу!  

От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, сча-
стья, благополучия в семье, вдохновения, радости творчества, любви 
воспитанников и уважения их родителей! С праздником!  

 
С глубоким уважением,  
коллектив МКУ «ИМЦ» 

Администрация г. Котовска  
Муниципальное казенное учреждение  

«Информационно-методический центр»  
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Поздравления с  
профессиональным 

праздником! 
 

 
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 «Тот, кто же-
лает хорошо вос-
питать ребенка, 
обречен всегда 
придерживаться 
с пра в е д ли вых 
взглядов» 

О. Бальзак  



        Победители областного конкурса  
«Лучший воспитатель Тамбовской области - 2017» 
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труд отмечен грамотами и благо-
дарственными письмами за до-
стигнутые успехи в работе с деть-
ми, за заслуги в воспитании и об-
разовании воспитанников.  

Мне, как специалисту по изоб-
разительной деятельности, всегда 
легко найти общий язык  с этим 
опытным педагогом. Людмила 
Сергеевна умеет создать творче-
скую атмосферу для самостоя-
тельной художественной деятель-
ности детей, а также круг довери-
тельного творчества и сотрудниче-
ства с детьми, партнерские отно-
шения с ребенком. Этот педагог 
всегда  поддержит воспитанника в 
его творческой деятельности, в 
неудачах и создаст обстановку 
благожелательности и эмоцио-
нального настроя на успех ребен-
ка. А результатом этой поддержки 
часто являются дипломы воспи-
танников в творческих конкурсах. 

  Вот так и исполнилась детская 
мечта Людмилы – жить все время 
в мире детства, детского смеха, 
помогать  детям лучше узнавать 
этот удивительный мир. 

 
 С.В.  Дубышкина, 

воспитатель с обязанностями 
специалиста по изодеятельности  

МБДОУ ЦРР – детский сад 
«Солнышко» 

 

гом. Воспитывать и готовить детей 
к школе стало настоящим  призва-
нием  Людмилы Сергеевны. За 47 
лет работы она выпустила не-
сколько  поколений  детей -
дошкольников. У этого человека 
очень доброе сердце, а это дети 
всегда чувствуют и  отвечают ей  
своей любовью. Не одно поколе-
ние родителей  доверило этому 
педагогу своих малышей и с бла-
годарностью доверяют ей и вну-
ков, и правнуков.  

Людмила Сергеевна очень ак-
тивный и творческий человек. Её 

Счастлив тот человек, кто су-
мел осуществить свою детскую 
мечту. И  с таким человек я много 
лет работаю в детском коллективе  
детского сада «Солнышко». Ее зо-
вут  Людмила Сергеевна Клейме-
нова.  С детства  она мечтала ра-
ботать с детьми. В 1971 году Люд-
мила поступила в Педагогическое 
училище № 2 города Тамбова на 
отделение физическая культура.  А 
после окончания училища была 
перераспределена в рабочий посе-
лок «Знаменка» и работала  учите-
лем физкультуры в средней школе  
№1. 

   Там и вышла замуж. Судьба 
так распорядилась, что оказалась 
вместе с мужем на его родине в 
городе Котовске. По предложению 
отдела образования города  в 1974 
году Людмила Сергеевна стала 
работать  в дошкольном учрежде-
нии  воспитателем детского сада 
№ 8. Чуть позже, когда открылся 
детский сад «Солнышко», многие 
педагоги  этого сада, в том числе и 
Людмила Сергеевна, стали рабо-
тать в новом  дошкольном учре-
ждении. 

В это время она получила вто-
рое педагогическое образование 
на дошкольном отделении педаго-

гического училища, став 
более грамотным педаго-Стр. 2 

        Мечта детства  

Васильева Галина Васильевна,  
воспитатель  
Центра развития ребенка- 
детский сад «Солнышко» 

Волостных Светлана Александровна,  
воспитатель   

детского сада № 16 «Ласточка» 

Спиридонова Екатерина Викторовна,  
воспитатель  детского сада № 14 
«Красная шапочка» 

Туголукова Марина Викторовна,  
воспитатель   

детского сада № 8 «Рябинка» 



Воспитатель по призванию  
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пример. Наша Татьяна Викторовна 
активно участвует в различных кон-
курсах и мероприятиях, является 
руководителем ГМО старших вос-
п и т а т е л е й ,  в е д ё т  к р у ж о к 
«Здоровячок». 

А день рождение ребёнка! Это 
настоящий праздник не только для 
именинника, но и для нас, воспита-
телей. Мы учимся у неё, не пере-
стаём удивляться её фантазии. 
Много ролей сыграла на различных 
мероприятиях – и всегда она непо-
вторима, просто очаровывает и 
вдохновляет.  

Татьяна Викторовна в 2016 году 
стала победителем област-
ного конкурса «Лучший вос-
питатель Тамбовской обла-
сти». За свой труд награж-
дена Почётными грамотами 
отдела образования адми-
нистрации города Котовска, 
Управления образования и 
науки Тамбовской области, 
Министерства образования  
РФ.  
     В канун профессиональ-
ного праздника хочется по-

здравить Татьяну Викторовну, ска-
зать ей спасибо за её труд и поже-
лать крепкого здоровья, творческо-
го вдохновения, признания коллег 
и родителей, а также радости от 
результатов работы – работы по 
Призванию!!!   

   Л.В. Шикунова, 
воспитатель  

МБДОУ детского сада 
№ 3 «Сказка»  

Татьяна Викторовна – настоя-
щий профессионал в плане освое-
ния передовых педагогических тех-
нологий. Мудрые советы и реко-
мендации она даёт педагогам-
участникам ежегодного конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог года», всероссийских кон-
курсов. Одним из качеств старшего 
воспитателя, я считаю, должна 
быть высокая активность, личный 

 Мне бы хотелось рассказать 
об удивительном человеке и пре-
красном педагоге детского сада 
№ 3 «Сказка» Шелдовициной 
Ольге Вячеславовне.  

Общаясь с Ольгой Вячеславов-
ной, я поинтересовалась у нее, 
почему она выбрала именно про-
фессию воспитателя? На что она 
мне ответила: «Это была мечта 
со школьной скамьи. В этой рабо-
те я видела своё призвание». И 
действительно, в свой труд она 
вложила частичку своей души. 
Именно душевные качества при-
тягивают к ней ребят.  

 Ольга Вячеславовна - творче-
ская личность с активной жизнен-
ной позицией и мудрый педагог, 
который осуществляет личностно-
ориентированный подход к детям. 
В группе проводятся различные 
мероприятия: драматизация ска-
зок, досуги, творческие вечера, 
дни рождения детей, праздники. 
Обладая артистическими способ-

ностями, она  
перевопло -
щается то в 
«Шапокляк», 
то в «кота – 
Базилио», то 
в «сказочную 
фею», то в 
«Лун ти ка» , 
принося де-
тям радость. 
     Умна, та-
л а н т л и в а , 
энергична, и 
никогда не 
увидишь её и 
детей без 
дела; то они мастерят поделки, то 
танцуют, то читают, то эксперимен-
тируют. Каждому ребёнку она нахо-
дит занятие по душе, которое заин-
тересовывает, учит чему-то. Твор-
ческий потенциал этого человека, 
кажется, не иссякнет никогда.  
     С большим интересом её воспи-
танники занимаются в кружке по 

изодеятельности «Цветик – 
семицветик». Ольга  Вяче-
славовна знакомит малень-
ких художников с нетрадици-
онными техниками рисова-
ния: кляксографией, торце-
ванием, граттажем. Дети 
постоянно принимают уча-
стие во всероссийских твор-
ческих конкурсах рисунков, 
получая дипломы за призо-
вые места. 
    За свой тридцатилетний 
труд она выпустила из дет-
ского сада более сотни ре-
бят. Родители воспитанни-
ков уважают и ценят своего 

воспитателя, ведь ей они доверили 
самое дорогое – своих детей!  
 Ольга Вячеславовна - это педа-
гог, за которым хочется идти....у 
которого хочется учиться...И кото-
рым я просто горжусь!!! 

И.А. Орлова, воспитатель  
МБДОУ детский сад  

№3 «Сказка» 

«Хороший лидер знает дорогу, 
 показывает дорогу и идёт ею» 

Роберт Фьюс 
     Современный старший воспита-
тель – это специалист, эксперт-
аналитик, готовый работать в инно-
вационном режиме и умеющий ор-
ганизовать инновационную работу 
в дошкольном учреждении,  владе-
ющий информационными техноло-
гиями, коммуникативный человек. 
И это не весь список достоинств, 
которыми обладает и старший вос-
питатель детского сада № 3 
«Сказка» Миронова Татьяна Вик-
торовна.  

В детском саду сложил-
ся творческий коллектив и 
каждый из педагогов зани-
мается новыми идеями и 
разработками. Татьяна Вик-
торовна всегда старается 
поддержать творческие 
начинания педагогов. Она 
находит подход к каждому 
из воспитателей: умеет 
убедить, объяснить, дока-
зать необходимость приме-
нения тех или иных приё-
мов работы. Поэтому одним из 
главных профессиональных уме-
ний в деятельности Татьяны Викто-
ровны коллектив детского сада 
считает умение работать с людь-
ми. К каждому делу она подходит с 
вдохновением, энтузиазмом. Ста-
рается своей работой вовлечь всех 
воспитателей в творческую дея-
тельность.  

Мастер своего дела  

Стр. 3 



 
                       Больше, чем профессия…  
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Логопед – больше, чем специ-
альность, ответственнее, чем про-
фессия. Слова великого Цицерона 
как нельзя лучше объясняют суть 
профессии учителя - логопеда: 
«Наш особый долг заключается в 
том, что, если кто-либо особен-
но нуждается в нашей помощи, 
мы должны приложить все силы 
к тому, чтобы помочь этому че-
ловеку». 

Современный логопед – это 
педагог, который, работая с 
детьми, делает вклад в их зав-
трашний день, формируя навы-
ки владения правильной речью, 
дающие перспективы для 
успешной жизни.  

Таким специалистом в дет-
ском саду № 8 «Рябинка» явля-
ется Брянкина Светлана Вик-
торовна. Важнейшие черты 
профессионального характера 
Светланы Викторовны – это 
доброта, ответственность, опти-
мизм, терпение, энергичность, увле-
ченность своей работой, уважение 
и любовь к своим воспитанникам, 
профессиональная честность и по-
рядочность. Учитель -  логопед – 
это человек, который не только ис-
правит речь, но и тот, кто поселит в 
душе ребенка надежду и уверен-
ность в собственных силах. Ма-
ленькие воспитанники всегда чув-
ствуют отношение учителя к ним и 
отвечают взаимностью, которая 
может проявляться по-разному, но 

каждый раз это их любовь — дет-
ская, искренняя, неповторимая. 

 Работа учителя-логопеда, мо-
жет быть, не заметна, но очень 
важна. Светлана Викторовна на 
своих занятиях дает детям ощуще-
ние психологического комфорта — 

я не отстающий! Чтобы уроки были 
радостными, плодотворными и 
насыщенными, в своей работе пе-
дагог использует много наглядно-
сти. Занятия с детьми всегда начи-
наются с артикуляционной гимна-
стики, которая просто необходима 
как подготовительный этап при по-
становке звуков. Используя инди-
видуальные зеркала, Светлана 
Викторовна учит детей произно-
сить нужный звук изолированно, 
складывать звуки в слоги, слова, 
предложения. Подбор картинок на 
все группы звуков на этапе закреп-

Быть воспитателем мне сердце подсказало!  

ления позволяет более углубленно 
подойти к процессу индивидуально-
го обучения каждого ребёнка. Лого-
педические игры на закрепление 
полученного материала вносят 
оживление в процесс обучения, ре-
бёнок забывает, что он находится на 

занятии. Также логопед использу-
ет много заданий для развития 
моторики рук, правильного дыха-
ния. И самое главное: на заняти-
ях отношения между ребенком и 
педагогом всегда доверительные, 
добрые, насыщенные положи-
тельными эмоциями; обстановка 
занятий — радостная атмосфера 
увлечённости и удовлетворённо-
сти детей процессом обучения. 
Светлана Викторовна всегда ве-
рит в свои силы и силы тех, чьи 
глаза каждый день с надеждой 
смотрят на нее. Конечный резуль-
тат в работе логопеда – это чи-
стая, грамотная, правильная речь 

ребенка. К чему она и  продвигается, 
удовлетворяясь ежедневно своими 
малыми, но такими значимыми по-
бедами. 

  Учить ребёнка правильной, кра-
сивой речи, учить весело и легко, 
дать возможность поверить в свои 
силы, понять, что любой ребёнок 
талантлив и успешен — вот главная 
задача творческого педагога, коим и 
является логопед Брянкина Светла-
на Викторовна. 

Г.Е. Грищеня,  
старший воспитатель  

МБДОУ детский сад  
№8 «Рябинка» 

«Куда уходит детство, 
В какие города? 

И где найти нам средство 
Чтоб вновь попасть туда? 
А средство найдено одно, 

В моей профессии оно. 
Её, поверьте, я не выбирала –  

Быть воспитателем мне сердце  
подсказало!»  

Так однажды сказала о своем 
выборе профессии моя коллега 
Трусова Елена Львовна. Вот уже 
почти десять лет как мы работаем 
с ней вместе в детском саду №12 
«Белочка». И мне очень хочется 
сказать несколько слов об этом 
удивительном человеке. В ней со-
четается огромное трудолюбие, 
любовь к своей профессии, детям, 
стремление к совершенствованию 
своего педагогического мастер-
ства. Она владеет различными 
формами организации воспита-
тельно-образовательного процес-
са. Главным в своей работе Елена 
Львовна считает развитие комму-
никативности и творческих способ-
ностей детей. По её мнению, зани-

маясь творчеством, ребё-
нок приобретает такие 
качества как самостоя-
тельность, инициатив-

ность, отзывчивость и очень много 
других важных черт характера. 
Сама она человек творческий, в 
детском саду ведет кружок 
«Акварелька», где учит детей ри-
совать, творить, используя нетра-
диционные техники. Ни один 
праздник, развлечение, мероприя-
тие не проходит без неё, где Еле-
на Львовна великолепно играет 
разноплановые роли.  Сегодня - 
это смешной весельчак Карлсон, 
завтра - очень умный всезнающий 
Знайка, а в следующий раз - про-

казница старуха Шапокляк.  
Участвуя в городском конкурсе 

«Педагог года 2017», она стала 
лауреатом в номинации «Сердце 
отдаю детям». Неоднократно зани-
мала призовые места во всерос-
сийских конкурсах, олимпиадах. 
Не отстают от Елены Львовны 
наши воспитанники, они также 
участвуют не только в городских, 
областных, но и в международных 
конкурсах, где занимают призовые 
места. Дети очень любят её, роди-
тели уважают и всегда прислуши-
ваются к пожеланиям и рекомен-
дациям, коллеги обращаются за 
советом, помощью, зная, что Еле-
на Львовна никогда не откажет. 
Это очень чуткий, понимающий, 
знающий, отзывчивый человек. В 
преддверии нашего профессио-
нального праздника «День воспи-
тателя» хочется поздравить Елену 
Львовну и сказать: «Твое призва-
ние - быть чуткой и нежной, твое 
призвание - детей воспитать, это 
не просто такая работа, это дар 
Божий - любовь отдавать».  

Н.В. Зиновьева, 
воспитатель 
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         Главное кредо в работе – любовь к детям! 

ВЫПУСК  №  1 (73)  

 В преддверии профессиональ-
ного праздника, хотелось бы рас-
сказать о замечательном педагоге 
с 27 стажем работы,  Дымсковой 
Ольге Юрьевне.    

 За время работы в детском са-
ду педагог проявляет себя как доб-
росовестный, творческий, умело 
владеющий современными методи-
ками воспитания и образования 
детей дошкольного возраста. Это 
педагог новой формации, быстро 
реагирует на изменения в совре-
менной педагогике и обществе в 
целом. Главное кредо в работе – 
любовь к детям.  

Решая общеразвивающие зада-
чи дошкольного образования,  пе-
дагог особое внимание уделяет 
художественно-эстетическому раз-
витию у детей. С 2014 года, ведет 
дополнительную образовательную 
услугу «Пластилинография», кото-
рая с каждым годом становится 
более востребована. Именно по-
этому неоднократно родители вы-
ражали педагогу благодарность за 
развитие и воспитание детей, чут-
кое и доброе отношение к ним. А 

дети радовали Ольгу Юрьевну 
своими успехами, победами на 
различных конкурсах. 

В 2017 году Дымскова О.Ю. 
достойно отстояла честь нашего 
детского сада в городском кон-
курсе «Педагог года-2017» и  
была награждена  дипломом 
лауреата,  в номинации «Сердце 
отдаю детям».    

Как говорит Ольга Юрьевна - 
работа,  это моя жизненная 
функция. Когда я  работаю, то я 

     Сердце, отданное детям! 

чувствую в себе жизнь, 
благодаря моим воспитан-
никам. Поэтому основой 
своей профессии я считаю 
любовь к своему делу и 
своим дошколятам. А что-
бы им было со мной инте-
ресно, чтобы обучить их 
способностью решать ин-
теллектуальные и личност-
ные задачи, применять 
самостоятельно усвоен-
ные знания, для этого я 
постоянно повышаю и уро-
вень своего образования, 
оттачиваю свое мастер-

ство. И сама потом замечаю, как 
интересно общаться с моими до-
школятами, я, будто магнит, притя-
гиваю к себе детей, несу в себе 
что-то новое, доселе неизведан-
ное!  

Судьба и жизнь - мой детский сад  
Душа лишь там - где дети 

Я воспитатель, 
Вот мое призвание на свете!  

Н.М. Галушина,  
старший воспитатель  

МБДОУ детский сад № 14 
«Красная шапочка» 

     Воспитатель должен 
быть для всех детей, как 
вторая мать. Вот и в нашем  
детском  саду  №  14 
"Красная шапочка»  есть 
такой педагог, это Сазоно-
ва Ольга Борисовна. Ее  
трепетное сердце, красивое 
состояние души, любовь к 
детям, забота о них помога-
ют ей  понять мир каждого 
ребенка.   
     Это тот воспитатель, 
который нацелен на педаго-
гику сотрудничества и раз-
вивающий характер обуче-
ния дошкольников.      
     Основную свою миссию педагог 
видит в формировании нравствен-
ных качеств детей. Одной из доми-
нантных линий в педагогической 
работе выбрала развитие гендер-
ных представлений, которые, по 
мнению педагога, являются мощ-
ным источником общего развития 
ребенка и важным  фактором духов-
но-нравственного становления лич-
ности. Данный подход в образова-
нии - это индивидуальный подход к 
проявлению ребёнком своей иден-
тичности, что даёт в дальнейшем 
человеку большую свободу выбора 
и самореализации, помогает быть 
достаточно гибким и уметь исполь-
зовать разные возможности поведе-
ния. 

     Для формирования гендерной 
идентичности создала  полифунк-
ц и о н а л ь н у ю  п р е д м е т н о -
развивающую среду, окружаю-
щую мальчиков и девочек.  Про-
странство группы разграничила 
на зоны, которые  оснащены  раз-
вивающим материалом, так,  что-
бы мальчики и девочки взаимо-
действовали друг с другом, учи-
лись выстраивать взаимоотноше-
ния. Игрушки и игры подобраны 
таким образом, чтобы дать воз-
можность девочкам практиковать-
ся в тех видах деятельности, ко-
торые касаются подготовки к ма-
теринству и ведению домашнего 
хозяйства, развивать умение об-
щаться и навыки сотрудничества. 
Игрушки и игры мальчиков побуж-

дают их к изобретательству, 
преобразованию окружающе-
го мира, развивают  соревно-
вательское и лидерское пове-
дение. Учитываются как воз-
растные, так и социально-
психологические особенности 
детей, обеспечивается опти-
мальный баланс совместной 
и самостоятельной деятель-
ности. При этом осуществля-
ется индивидуальный подход 
к детям, который заключается 
в учете их вкусов, привязан-
ностей и даже  цветовому ре-
шению.  
     Педагог стремиться раз-

вить у дошкольников самостоя-
тельность, активность, предприим-
чивость и творческий потенциал.  
За время работы ее воспитанники 
не раз занимали призовые места в 
различных конкурсах.   
      Ольга Борисовна отличается 
душевным характером, вниматель-
ностью и  свое сердце безгранично  
отдает детям. 

  
Е.В. Цепкова, 
воспитатель  

МБДОУ  детский сад 
 №14 «Красная шапочка»         
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Гордимся нашим руководителем!Гордимся нашим руководителем!    
ВЫПУСК  №  1 (73)  

       Должность руководителя до-
школьного  учреждения обязывает 
быть всегда на высоте. От руководи-
теля в современном обществе требу-
ется деловая инициатива, трудовая 
активность и компетентности в раз-
личных областях образования: про-
фессиональная, коммуникативная, 
информационная и правовая, а так-
же эстетика вкуса, умение улавли-
вать веяние моды, оставаться мод-
ной и креативной женщиной.  Эти 
слова в полной мере относятся к чут-
кому и мудрому  заведующему,  по-
настоящему любящему свою про-
фессию, Марине Викторовне Попо-
вой, которая руководит  творческим 
высококвалифицированным педаго-
гическим коллективом детского сада 
№ 15 «Теремок». 

То, как выполняет свою работу 
Марина Викторовна, можно назвать 
образцом профессионализма. Это 
ответственный, решительный, ум-
ный, имеющий житейскую мудрость 
человек. Составляющие её кредо - 
демократия и строгость. Одной из  
личностных черт заведующего  
«Теремка»  является уверенность в 
себе. Марина Викторовна все знает, 
умеет и может! При любых обстоя-
тельствах на неё можно положиться, 
при таком руководителе легче ду-
мать о завтрашнем дне. Стиль её 
работы  придаёт определённый пси-
хологический комфорт, обеспечивает 
и повышает мотивацию к работе.  

Заведующий детского сада, воспи-
танники, родители, педагогический 
коллектив — это тот тандем, в кото-
ром  работает Марина Викторовна. 
Она руководит, укрепляет и направ-
ляет  его в нужное русло, созидает 
новые пути движения вперед, забо-
титься о роли педагога в своем кол-
лективе, создает условия для раскры-
тия их творческих способностей.   

Задача каждого руководителя – 
создание мотивационных условий 
развития коллектива,  вхождения его 

в инновационную деятельность. 
Под руководством Марины Викто-
ровны коллектив всегда обдуманно 
берётся за любой новый проект, 
независимо от его масштаба, спо-
койно и грамотно анализируя итоги 
проделанной работы. Благодаря 
нашему лидеру, мы – единая ко-
манда. Родители, видя коллектив 
учреждения в постоянном поиске 
творческих идей и инноваций, спо-
собствующих улучшению качества 
образования, ставят  в приоритет 
наше дошкольное учреждение.  

Дорогая Марина Викторовна! Мы 
ценим Вас как высококвалифициро-
ванного  опытного грамотного руко-
водителя, отдающего все силы, зна-
ния и богатый опыт благородному 
делу. Преданность дошкольному 
делу, ответственное отношение к 
порученной работе сочетается в 
Вас с обаянием красивой, совре-
менной женщины. Именно такой 
Вас видят каждый день дети, педа-
гоги, специалисты, с которыми Вы 
общаетесь. От лица всех родителей 
и сотрудников детского сада по-
здравляем Вас с Днём дошкольного 
работника. Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
и достижения всех поставленных 
целей! Дальнейших творческих 
успехов!  

О.А. Зуева, О.М. Киреева,  
В.В. Литвинова и сотрудники МБДОУ 

 детского сада №15 «Теремок»   

    Воспитатель Воспитатель ––  человек, в руках которого растет душа человек, в руках которого растет душа   
Каким должен быть воспи-

татель, чтобы смыслом 
наполнить детскую душу? 
Ведь работать с детьми очень 
ответственно и почетно. Ро-
дители приводят детей в дет-
ский сад утром и забирают 
вечером – целый день с деть-
ми занимаются педагоги  и 
очень важно, чтобы эти люди 
были как мамы: доброжела-
тельными, заботливыми, от-
зывчивыми, готовыми  выслу-
шать и ребенка, и родителей, 
помочь ненавязчивым сове-
том. 

Таким педагогом является 
воспитатель по физической 
культуре детского сада № 16 
«Ласточка» Галина Алексан-
дровна Саликова.   

Физическая культура в 
детском саду – это важная 
составляющая общего развития ре-
бенка в детском учреждении. Каждый 
родитель хочет видеть своего ребенка 
здоровым, активным и жизнерадост-
ным. Благодаря Галине Алексан-
дровне  физкультурные занятия в 
нашем детском саду не только разви-
вают полноценно детей, но и всегда – 
радуют. Галина Александровна умеет 
не только создать положительную эмо-
циональную атмосферу, но и найти 
подход к каждому ребенку. 

 В своей работе использует  инте-
ресные методики,  всегда ищет и внед-
ряет что-то новое и  полезное для ре-
бят: фитбол, степ платформы, игры-
квест и другое.  Сюрпризные моменты 
на каждом занятии, использование 
различного спортивного оборудова-
ния, которое  Галина Александровна 
изготавливает сама,  увлекательные и 
активные игры – делают спортивные 

занятия неординарными, интересны-
ми, динамичными и очень продуктив-
ными. На спортивных соревнованиях 
среди дошкольников наши дети всегда 
проявляют активность, самостоятель-
ность, инициативу, занимая призовые 
места.  

Своим педагогическим мастер-
ством Галина Александровна с удо-
вольствием делится с педагогами: 
участвуя в открытых показах организо-
ванной образовательной деятельно-
сти, мастер-классах. В этом году высо-
кий профессионализм педагога оцени-
ло как городское, так и областное жю-
ри. В конкурсе педагогического ма-
стерства муниципального уровня 
«Воспитатель года» Галина Алексан-
дровна заняла I место, достойно вы-
ступив во всех конкурсных номинаци-
ях. А в региональном конкурсе 
«Воспитатель года России 2017» она 

стала лауреатом  II степени. 
Участница III Всероссийского 
конкурса «Воспитатели Рос-
сии» в номинации «Лучший 
воспитатель образовательной 
организации «Верность про-
фессии».  
  Этот год для Галины Алек-
сандровны  насыщен педаго-
гическими мероприятиями и 
событиями. Побывав на III 
Всероссийском форуме – кон-
ференции Общероссийской 
общественной организации 
«Воспитатели  России» 
«Современный детский сад: 
здесь растёт великое буду-
щее России» в городе Москве 
охотно делилась впечатлени-
ями со своими коллегами.   

Известное  выражение 
«Талантливый человек – та-
лантлив во всем» в полной 

мере подходит для Галины Алексан-
дровны. На работе – она всегда с 
настроением оптимиста. Ее оптимизм 
– это тот инструмент, который создает 
в детском саду то неуловимое и тре-
петное настроение, которое не укла-
дывается ни в какие планы и конспек-
ты воспитательно – образовательной 
работы и помогает установить с деть-
ми невидимые нити общения. Ведь к 
воспитателю, который жизнерадостен, 
изобретателен, всегда устремлены 
взоры ребятишек. 

Творческий потенциал этого педа-
гога, кажется, не иссякнет никогда. 
Поздравляем Галину Александровну с 
профессиональным праздником и же-
лаем ей дальнейших успехов и побед! 

               
А.Ю. Забродина,  
учитель-логопед 

  МБДОУ детского сада  
№ 16 «Ласточка» 
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