
Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем воспитателя и всех дошкольных работников! 

 
   Выражаем вам искреннюю признательность за профессиональ-

ное мастерство, душевную щедрость и верность избранному делу. 
   Пусть работа всегда приносит вам радость и вдохновение, а 

наградой за ваш благородный труд станут успехи и любовь ваших 
воспитанников.  

   От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, неиссякаемой энергии и успехов в добрых начинаниях!  

 
С глубоким уважением,  
коллектив МКУ «ИМЦ» 

          
      

Администрация г. Котовска  
Муниципальное казенное учреждение  

«Информационно-методический центр»  
 

Информационно-методический 

вестник  

“БУДНИ ОБРАЗОВАНИЯ”  
Сентябрь, 2019 

Выпуск № 3
(77) 

 
 

Материалы  
о педагогах  

детских садов  
нашего города!  

 
 

Поздравления с  
профессиональным 

праздником! 
 

 
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 «В мире есть две 
сложные вещи - вос-
питывать и управ-
лять»           
                  И. Кант   
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  В XXI веке на основе новей-
ших цифровых технологий про-
изошли большие изменения во 
всех областях науки и техники. 
Эти изменения за короткий срок 
повлияли на образ жизни, мыш-
ление человека, что сказалось и 
на нашем будущем поколении – 
на детях, которые были и будут 
рождены  в этом новом веке. Со-
временные дети с новым типом 
сознания требуют современного 
подхода в воспитании и образо-
вании, а значит, и современного 
воспитателя. Кроме высокого 
профессионального мастерства, 
он должен обладать готовностью 
к переменам, способностью к не-
стандартным трудовым действи-
ям, мобильностью, ответственно-
стью и самостоятельностью в 
принятии решений и просто быть 
добрым и чутким человеком. 
Именно такой педагог нового по-
коления, современная «Мэри 
Поппинс» работает в детском са-
ду №3 «Сказка». Егорова Екате-
рина Александровна глубоко 
убеждена, что каждый ребёнок 
это неповторимый, уникальный 
мир - это личность, обладающая 
своей точкой зрения, своими уни-
кальными способностями, а зна-
чит, её задача учить учиться по-
нимать этот мир, помогать взрос-
леть, сохраняя и оберегая эту 
уникальность, которая будет вы-
делять его среди окружающих.  
     В своей группе Екатерина 
Александровна старается под-
держивать атмосферу домашнего 
уюта, чтобы дети чувствовали 
себя комфортно. Эту атмосферу 
она создаёт своими руками, теп-
лой улыбкой, заботой и внимани-
ем по отношению к каждому ре-
бенку. Каким будет малыш во 
многом зависит от воспитателя. 
Перед ней стоит непростая зада-
ча — понимать и чувствовать де-
тей, сочетать в себе строгость и 
доброту, уважение к маленькому 
человеку и требовательность. 
Екатерина Александровна твор-
ческая личность, она проводник 

для своих воспитанников в мир 
сказки и фантазии. Уже не один 
год она создаёт прекрасные сце-
нарии дней рождений. Всегда 
они разные и каждый непремен-
но вызывает в детях восторг, 
радость и удивление. 
     Как грамотный педагог, она 
постоянно работает над собой, 
совершенствует своё мастер-
ство, осваивает инновационные 
технологии, нетрадиционные 
методики. Её труд отмечен гра-
мотами и благодарственными 
письмами за достигнутые успехи 
в работе с детьми, за заслуги в 
воспитании и образовании вос-

питанников.     
     Екатерина Александровна не 
забывает о том, что талантливый 
ребёнок это, прежде всего, здо-
ровый ребёнок. Поэтому в тече-
ние 7 лет ведёт кружок 
«Здоровячок», который обеспе-
чивает условия для снижения 
гиперактивности, снятия тревож-
ности, развития волевых качеств, 
сосредоточенности, концентра-
ции внимания, сохранения и 
укрепления физического здоро-
вья ребёнка. 
     С каждым родителем у ис-
кренне любящей детей Екатери-
ны Александровны складывают-
ся самые доверительные отно-
шения. Ценят её как требова-
тельного и справедливого специ-
алиста в коллективе детского 
сада. «Опять ты за мной, мама, 
рано пришла! Я ещё не наиграл-
ся, а ты меня домой забираешь. 
Не хочу! Не пойду!…» — эти про-
стые, бесхитростные слова де-
тей — самая лучшая награда 
воспитателю за труд. 
 

 

Верёвкина Г.В. ,  
музыкальный руководитель  

МБДОУ № 3 «Сказка» 
 



«Если в педагогическом коллективе есть талантливый, влюбленный в 
свое дело педагог, среди воспитанников обязательно обнаруживаются  

способные и талантливые дети» 
В.А. Сухомлинский 
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менем. Применяет новые техноло-
гии, доносит до каждого ребенка 
частичку себя. 

С самого раннего утра к Елизаве-
те Алексеевне со своими радостями 
и бедами бегут ее воспитанники 
подготовительной группы. Кто-то 
упал и поцарапался, кто-то смотрел 
страшный мультик или ездил в гос-
ти, кому-то купили новую игрушку... 
Именно ей, своей второй маме, до-
веряют дети самые-самые сокро-
венные желания и тайны. 
Дети взахлеб рассказывают: «А у 
меня скоро будет братик... А мне 
Дед Мороз подарит щенка... А мы с 
папой купили маме в подарок краси-
вые бусы. А моя бабушка снова ела 
таблетки, вот вырасту — буду док-
тором и всех-всех вылечу». 

Елизавета Алексеевна — педагог 
с большой буквы. Она постоянно 
находится в творческом поиске. 
Старается провести занятие инте-
ресно и необыкновенно, стремится 
вызвать желание рисовать, иссле-
довать, творить... Каждая встреча с 
детьми — настоящая игра с путеше-
ствиями и поисками клада: дети 
вместе с воспитателем на Север-
ном полюсе знакомятся с белыми 
медведями или в Африке катаются 
на верблюдах; летают в космос на 
ракетах, или плавают с дельфинами 
по морям, океанам... Елизавета 
Алексеевна знает, что нужно пред-
ложить малышу, чем его занять, 
чтобы некогда было капризничать, 

шалить и ссориться, 
как помочь малень-
кой крохе проявить 
свои таланты и стать 
в будущем личностью 
и просто хорошим 
человеком. 
- Почему вы выбрали 
именно эту специаль-
ность?, — спраши-
ваю я. 
- Меня всегда тянуло 
к детям, я выросла в 
многодетной семье и 
привыкла к постоян-
ному общению с 
детьми. Работа с 
детьми очень инте-
ресна, они все раз-
ные по характеру и 

Карева Елизавета Алексеевна 
является ярким примером этого 
высказывания. В каждой группе, 
где появляется этот воспитатель, 
становится ярче от лучиков, кото-
рые исходят от этого человека. В 
каждом ребенке проявляются та-
лантливые искорки. 

Многие, наверное, представля-
ют труд воспитателя как игру с 
детьми, веселое времяпрепровож-
дение и не подозревают, что тре-
буется много кропотливого труда, 
терпения, чтобы каждый их воспи-
танник вырос настоящим челове-
ком. 

Сколькими знаниями и умения-
ми должен обладать воспитатель! 
Ему приходится делать все: шить, 
вязать и рисовать, в определенной 
степени владеть актерским и ре-
жиссерским мастерством, петь с 
детьми, танцевать, работать с ро-
дителями, обладать художествен-
ным вкусом, четкой дикцией, знать 
правила хорошего тона, постоянно 
совершенствовать свое педагоги-
ческое мастерство. И Елизавета 
Алексеевна обладает именно таки-
ми качествами. Она всегда идет на 
работу, как на праздник: нарядная, 
в приподнятом настроении, с боль-
шим желанием встретиться с деть-
ми и, зная, чем их заинтересовать 
и чему обучить. За годы работы 
она постоянно совершенствовала 
свои знания, шагая в ногу со вре-

нужно к каждому найти свой под-
ход: с кем-то быть ласковой, с кем
-то строгой. Воспитателем должен 
быть человек, который имеет к 
этому призвание, с детьми рабо-
тать по принципу "пришел, отра-
ботал, ушел и забыл" просто не-
допустимо. Педагогический такт, 
знание детской психологии, от-
зывчивость, доброта и любовь к 
детям — необходимые качества 
для педагога дошкольного образо-
вания. 

В настоящее время на попече-
нии Елизаветы Алексеевны подго-
товительная группа, более 20 де-
тей готовит она к школе. Обуче-
ние грамоте, математике, разви-
тию речи, рисованию — и это да-
леко не все, чему нужно научить 
будущих первоклассников. Многие 
удивляются, как можно организо-
вать свыше двух десятков шум-
ных подвижных ребятишек. У гра-
мотного специалиста проблем с 
дисциплиной не возникает, дети 
все понимают с полувзгляда. 

Родители   ценят Елизавету 
Алексеевну как требовательного и 
справедливого специалиста в кол-
лективе детского сада. 

Как и любой работник педагоги-
ческой сферы, Елизавета Алексе-
евна придерживается того, что 
важно воспитать в работе лич-
ность, суметь посеять знания, 
добро, заставить думать, размыш-
лять и верить. 

Малышко Е.В., 
воспитатель МБДОУ 

детский сад № 8 «Рябинка» 



      Стремление достичь цели совместными усилиями 
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 Одна из важнейших задач 
совместной деятельности воспи-
тателей – организовать условия 
для благополучного развития ре-
бенка в детском саду. Следует 
отметить, что это невозможно, 
если педагоги не определили од-
ну общую цель и   не стремятся 
достичь ее общими усилиями, не 
доверяют друг      другу.  
 Мое сотрудничество с напарни-
цей Спиридоновой Екатериной 
Викторовной началось в сентяб-
ре прошлого года, в подготови-
тельной группе. Нашим воспитан-
никам уже через год предстояло 
идти в школу. Поэтому с первых 
дней совместной работы мы по-
ставили перед собой задачу 
научить ребят осознанно дей-
ствовать в различных ситуациях 
на улице, помочь дошкольникам 
овладеть элементарными навы-
ками поведения на дороге, в 
транспорте, просто не растерять-
ся в той или иной ситуации. 
 Для решения этих важнейших 

задач мы с Екатериной Викторов-
ной совместно разработали по-
дробный план мероприятий с 
детьми, их родителями. В него 
вошли  беседы,  чтение художе-
ственной литературы,  наблюде-
ния,  проектная деятельность и 
конечно, игры, развлечения. Для 
коллег были разработаны мето-
д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и 
«Формирование основ безопасно-
го поведения у детей на доро-
гах». 
  Особое внимание мы уделили 
обогащению развивающей среды 
в группе по данному направле-
нию. Вот тут и проявились все 
наши таланты. Все, от поиска но-
вых идей до практического вопло-
щения их в жизнь, мы вместе ис-
кали, обсуждали, критиковали, 
где-то спорили. Но оно того стои-
ло. 
 Результатом всего творческого 
процесса стало создание нового 
по внешнему виду и содержанию 
«Уголка безопасности», изготов-

ление интересного по форме, ём-
кого и разнообразного по содер-
жанию методического пособия 
лэпбука. В течение года плано-
мерно проводились практические 
занятия и в муниципальном ре-
сурсном центре, где с помощью 
уменьшенных копий дорожных 
знаков, объемных макетов и мо-
делей перекрестков нам удалось 
обучать в игре правилам поведе-
ния на дороге наиболее эффек-
тивно.  И как подтверждением 
всего этого стал тот факт, что 
наши воспитанники заняли I ме-
сто  в  городском конкурсе 
«Безопасное колесико».  
 Я твердо убеждена, что таких 
высоких результатов мы смогли 
добиться только благодаря сла-
женной совместной работе с мо-
ей напарницей, нашему с ней 
взаимопониманию, взаимопомо-
щи.   

              
Годунова О.В. , 

                     воспитатель МБДОУ               
                  №14 «Красная шапочка» 
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  Воспитатель - это очень 
сложная, но бесконечно интерес-
ная работа. Можно сказать, даже 
не работа, а призвание.  Всё время 
нужно посвящать детям. Что мы и 
делаем со своей напарницей  Би-
рюковой Ольгой Алексеевной, с 
которой работаем больше двадца-
ти лет на одной группе.  
 Приоритетным направле-
ние  нашей работы является эко-
логическое развитие детей до-
школьного возраста, и это не слу-
чайно. Мы помним из далекого дет-
ства свои ассоциации, связанные с 
соприкосновением с природой. Как 
бегали босиком по росистой траве, 
купались в чистых водах реки Цны, 
резвились под теплыми дождями, с 
восторгом шлёпая по лужам, соби-
рали цветы. Наверное, именно это 
и помогло нам мечтать, верить в 
светлое будущее. Но наши дети, к 
сожалению, лишены этих богатств. 
В этой борьбе за будущее челове-
чества огромное место занимаем 
мы, педагоги. В этом нам помогают 
современные инновационные тех-

нологии и методы. 
 Например, экологические 
игры в более доступной форме 
доносят до наших воспитанников 
сложные природные явления, раз-
вивают познавательные способно-
сти и  расширяют представления о 
предметах и явлениях природы. 
При  организации сюжетно-
ролевых игр мы придаем им эколо-
гический характер: «Путешествие в 
лес», «Путешествие к Нептуну», 
«Пу т еше с т в и е  н а  Л у н у » , 
«Зооло г ич е с к и й  ма га з ин» , 
«Витаминный обед». 
 Игры-ребусы, игры-опыты, 
игры-исследования дают новые 
впечатления о жизни и труде лю-
дей, о состоянии природы и её из-
менениях. Интересным в работе с 
детьми является такой игровой 
приём, как получение писем-жалоб 
от жителей живого уголка, жителей 
леса, сада, огорода. Игровые обу-
чающие ситуации типа путеше-
ствий также пробуждают познава-
тельный интерес к природе. Ис-
пользуем диалоги с природой - ме-

тод, который нацелен на развитие 
эмоциональной сферы ребенка, 
чувствительности,  метод экологи-
ческой идентификации, моделиро-
вания. 
 Проблему формирования 
экологической культуры решаем 
вместе с родителями. Они частые 
гости на занятиях и праздниках 
экологического содержания, участ-
ники  природоохранных акций, экс-
периментов вместе с детьми с при-
родным материалом. 
 Поставив перед собой цель 
формирования у каждого ребенка 
убеждения в необходимости бе-
режного отношения к природе, 
стремление к адекватному воспри-
ятию знаний и выработке навыков 
по охране природы мы   построили 
целостную системы экологического 
образования в группе. 
                                    

  Мунтян Е.А.,  

                     воспитатель МБДОУ  

                 №14 «Красная шапочка»  
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Лесенка успеха 

 Четырнадцать лет назад  вы-
п у с к н и ц а  д е т с к о г о  с а д а 
«Солнышко» Татьяна Алексан-
дровна Горюнова, получив ди-
плом преподавателя культуроло-
гии, вернулась в детский сад в ка-
честве воспитателя. Знакомство с 
работой  детского сада с позиции 
педагога представление о педаго-
гической деятельности давало да-
леко не однозначное.  Оказалось, 
что воспитатель – это не только 
учитель для малышей, «сеющий 
разумное, доброе, вечное», но и 
няня, отвечающая за здоровье до-
школят, и организатор детской жиз-
ни во всём многообразии видов 
деятельности. Семь видов игр, по 
четыре вида труда, речи, продук-
тивной деятельности  и т.д. В об-
щей сложности более двадцати и 
ежедневно в поле зрения воспита-
теля. А в последнее время ещё  и 
разработчик программ, и специа-
лист по коррекции нарушений раз-
вития. Да, таковы профессиональ-
ные обязанности дошкольного пе-
дагога, отличающие эту профес-
сию от всех других в системе обра-
зования. Были вопросы, были раз-
думья, были метания. А сегодня 
есть успешный педагог, «лесенкой 
успеха» которого являются знание 
программы целостного, комплекс-

ного, интегративного подхода в 
воспитании дошкольника как непо-
вторимой индивидуальности, внед-
рение в практику  своей деятельно-
сти современных и наиболее эф-
фективных технологий, участие в 
инновационной деятельности ДОО.  
 За годы своей педагогической 
деятельности Татьяна Алексан-
дровна неоднократно имела воз-
можность убедиться в правоте вы-
сказывания философов о том, что 
«никого и ничему научить нельзя, 
пока сам человек не захочет 
научиться». Поэтому первостепен-
ное значение придаёт  развитию 
познавательной потребности. В 
стремлении возбудить в ребёнке 
любопытство, как первый непред-
намеренный уровень познания, ей 
удаётся добиться того, чтобы ребё-
нок при восприятии нового позна-
вательного материала испытал 
эмоцию радости. И тогда возникает 
любознательность, и собственно 
познавательная деятельность. Что-
бы сделать свою программу рабо-
ты с детьми «программой самого 
ребёнка» (Л.С. Выготский) Татьяна 
Александровна  использует  техно-
логии интерактивного обучения, и в 
первую очередь игру, отчётливо 
осознавая, что игра  является прак-
тикой развития: ребёнок играет,  

потому что развивается, и развива-
ется, потому что играет. Она на 
хорошем уровне владеет техноло-
гией проектного обучения, которая 
даёт возможность развивать в де-
тях исследовательские умения, 
технологией проблемного обуче-
ния, формирующей способности 
самостоятельно находить правиль-
ный ответ, не чуждается социо-
игровых методов, методов ТРИЗ и 
ИКТ. Далеко позади для Татьяны 
Александровны  остался уровень 
эклектики, дилетантства, заканчи-
вается и уровень репродуктивной 
деятельности: делать так, как напи-
сано учёным-технологом. Пришло 
время ступить на следующий 
«эвристический» уровень, уровень 
работы по аналогии, следующую 
ступеньку  «лесенки успеха».  
Очень надеемся, что это восхожде-
ние будет своевременным и не ме-
нее успешным. 
                                  

                                 Теплякова Л.А., 

     заместитель заведующего по            

     УВР  МБДОУ ЦРР – детский         

                      сад «Солнышко» 
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Воспитатель—это волшебник 

       

 С кем водятся волшебники? 

           А с тем, кто верит в них! 

                                        Ю. Энтин 

 Каждый человек, независимо 
от возраста, ждет чуда, даже не 
всегда осознавая это. Но больше 
всего его ждут дети. И как же ве-
зет тем малышам, у которых вос-
питатель немножечко волшебник. 
 Вы  може т е  п од ум а т ь : 
«Неужели нужно постоянно разу-
чивать фокусы и постоянно их 
показывать детям?». А это со-
всем необязательно. 
 Чудом для маленького ребенка 
может стать лоскуток, превра-
щенный в прелестную куколку, 
обычные овощи – в карету, тере-
мок и его жителей, пластиковые 
бутылки – в зоопарк на прогулоч-
ном участке, кусок бесформенно-
го пенопласта – в замок принцес-
сы. 
 Такие чудеса умеет творить 
Татьяна Викторовна Алехина, 
в о с п и т а т е л ь  г р у п п ы 
«Любознайки» детского сада 
«Солнышко». Причем её творче-
ские идеи с каждым годом стано-

вятся все интереснее. А её вос-
питанники давно уже превратись 
в маленьких учеников и помощни-
ков волшебницы. 
 Татьяна Викторовна не боится 
выглядеть смешной и нелепой. 
Ей нравится быть в команде де-
тей и вместе с тем наблюдать за 
ними, направлять их, разжигать в 
них искорку таланта. Она всегда 
стремится найти что-то, чем мо-
жет порадовать своих малышей: 
подбирает новые материалы для 
творчества, покупает новые кни-
ги, шьет костюмы к праздникам. 
Вместе с ребятами создает по-
делки для оформления группы, 
принимает участие в разнообраз-
ных творческих конкурсах и даже 
снимает мультфильмы, декора-
ции и персонажи для которых со-
здают сами дети. 
 Татьяна Викторовна считает, 
что вся её работа с детьми – то 
сплошное творчество, а ещё – 
это счастье, потому что именно 
дети и только они умеют беско-
рыстно любить, окрылять своей 
любовью, вдохновлять на чудеса 
и вселять уверенность. Для педа-
гога быть воспитателем – то зна-
чит хотеть снова прожить дет-

ство, снова увидеть мир глазами 
ребенка, по-детски удивляться и 
радоваться самым простым ве-
щам, быть непосредственной и 
открытой для всех. Общение с 
детьми доставляет ей огромную 
радость, потому что чувствует, 
что нужна им, а они – ей. 
 Татьяна Викторовна твердо 
убеждена в том, что от того, как 
пройдет детство, кто будет вести 
ребенка за руку в детские годы, 
что вложат в его разум и сердце 
– от этого будет зависеть, каким 
человеком станет сегодняшний 
малыш. Потому и старается каж-
дый день совершать хотя бы ма-
ленькое чудо для своих воспитан-
ников. 
 P.S. Интересно, где она прячет 
волшебную палочку?      
                                  

   Т.П. Клевжиц, 
старший воспитатель 

 МБДОУ ЦРР – детский сад 
«Солнышко» 
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Педагог-это звучит гордо во все 
времена. Мы все помним своих 
первых учителей и, конечно, своих 
любимых воспитателей. Воспита-
тель для детей друг, надежный 
партнер и волшебник. Именно та-
ким педагогом является Антохина 
Елена Викторовна.  

Елена Викторовна пришла ра-
ботать в наш детский сад шесть 
лет назад и сразу привлекла вни-
мание своими деловыми качества-
ми: трудолюбием, организованно-
стью, инициативностью, доброже-
лательностью. Она всегда творче-
ски подходит к выбору разнооб-
разных методических приемов, 
использует различные интерактив-
ные ресурсы, которые способству-
ют усвоению нового материала. У 
неё всегда найдешь чему поучить-
ся. Этот педагог в любую минуту 
готов прийти на помощь. Её так-
тичность и выдержанность позво-
ляет расположить к себе как педа-
гогов, так и родителей.  

Творческий путь педагога неле-
гок, но тем и интересен. Чтобы 
найти ключик к душе каждого вос-
питанника Елене Викторовне при-

ходится преодолевать немало 
больших и малых вершин, которые 
покоряются в большей степени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 благодаря неподдельной любви к 
детям, уважению достоинства каж-
дого ребенка.  
Дети с большим доверием отно-

сятся к Елене Викторовне, спешат 

на встречу со своими радостями и 
огорчениями, открывая ей свои 
секреты, родители уважают её за 
педагогический такт, открытость, 
доброжелательность и трудолю-
бие. 

Свой высокий профессиона-
лизм Елена Викторовна демон-
стрировала на конкурсе 
«Воспитатель года - 2019» и стала 
лауреатом в номинации «Мастер 
своего дела».  За  достигнутые 
успехи   награждена Почётной гра-
мотой отдела образования адми-
нистрации г. Котовска.  

Елена Викторовна не останав-
ливаться на достигнутом, а глав-
ной наградой за свою работу счи-
тает улыбку и добрые слова своих 
воспитанников и их родителей. 

                                     Попова М.В.,  

                      заведующий МБДОУ   

                             №15 «Теремок», 

                                     Зуева О.А., 

               старший воспитатель         

              МБДОУ №15 «Теремок» 

Наш сайт в Интернете:  

http://kotovskobraz.68edu.ru 

 
МКУ «Информационно- 
методический центр» 

Наш адрес: 
393190 г.Котовск, 
ул. Свободы,8 

Телефон: 4-55-61 
 

E-mail: obraz@g41.tambov.gov.ru 
 

Компьютерная верстка:  
Д.В. Коваева  

 


