
Поздравляем наших коллег с участием в краевом конкурсе (городской этап) 

«Лучший детский сад-2015года» 

МАСЛЕННИКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
                                                Дата рождения:  17.02.1979 

   

Образование: Высшее Карачаево-                                                          

Черкесский   ГПУ. 09.07.02. (специальность -  преподаватель 

педагогики и психологии, методист по дошкольному 

воспитанию) пед. факультет 

 

Место работы и должность: 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 10 

« Золотой ключик», воспитатель 

 

Педагогический стаж 14 лет, 

 Высшая категория 

                                                             

        ДЕВИЗ: 

«Подобрать к каждому ребёнку         индивидуальный подход. 

Отдавать ежедневно детям всё, 

что знаешь и умеешь сам» 

 

 

 

Отличная черта как педагога:  
Профессионализм, ответственность, 

Искренность. 

 

Самое важное качество, которое хотела  

бы воспитатель у своих воспитанников: 

Чтобы каждый мой воспитанник стал 

полноправным гражданином нашей 

великой страны, был достойным, 

признанным и уважаемым. 

 

 

 

 

 

Педагогическое кредо: 

Воспитатель должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника. (В.Даль) 

Стараюсь для ребёнка, сделать каждый день праздником детства, создаю условия, 

благоприятный психологический климат, стараюсь разнообразить творческую деятельность для 

самоутверждения.  

Люблю детей и делаю всё чтобы им хотелось вернуться в детский сад. 

 

 

Три желания «Золотой 

рыбке»  

 

Для себя:  
Здоровья мне и моим 

близким. 

 

Для ДОУ:  

Капитальный ремонт,  

талантливых детей. 

Для России:  

Мирного неба, процветания 

 



Мои мысли … 

Перед каждым человеком на пороге жизни встаёт вопрос о выборе профессии. В своё время 

этот вопрос встал и перед мной и я выбрала профессию воспитателя и очень горжусь своей 

профессией. 

 С самого раннего возраста мы учили детей быть честными, справедливыми, любить Родину, 

дорожить друзьями. 

Мне нравиться наблюдать за поведением детей, как по-разному они относятся друг к другу, 

животным, игрушкам.  

Всё больше убеждаюсь в том, что светлые, добрые чувства нужно воспитывать в детях 

постоянно.  

Важно делать так, чтобы в детских сердцах утвердилась доброжелательность, заботливое 

отношение ко всему живому. 

Часто читаю детям книги о животных, природе, Родине, а затем вместе с детьми делаем выводы 

о прочитанном, книги позволяют воспитывать у детей любовь и уважение. Дети учатся добру, 

осуждают зло, оценивают поступки людей. Заботясь о здоровье и всестороннем  развитии детей, 

поддерживать у них бодрое, жизнерадостное настроение, я смогу сделать детей счастливыми! 

Говорят, мечты сбываются, да это правда потому, что мечта детства стать воспитателем - 

сбылась! 

Сколько надо глаз и рук 

Чтобы уследить вокруг 

За своими сорванцами- 

Золотыми леденцами. 

Там- смеётся, тут- заплачет, 

А другой на палке скачет….. 

Здесь не каждый с этим делом 

Быстро справиться, умело 

Воспитатель всё успеет: 

Он накажет, пожалеет, 

Поцелует и накормит, 

Перед сном он сказку вспомнит. 

 

 
 

 

  



ШИШЕГОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
                                                

          Дата рождения:  04.12.1963 

                                        Образование:  Колледж «Темп», пед.факультет,  

 воспитатель дошкольных учреждений, 25.05.1996г 

 

Место работы и должность: 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 10 «Золотой 

ключик» с 01.08.1982г. Воспитатель 

 

Педагогический стаж 31 год, 

 Высшая категория 

      
Заслуги в области: 

Отраслевая награда Министерства образования Российской 

Федерации –  нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования РФ», 2002г 

                                                        
ДЕВИЗ: 

  «Подобрать к ребенку ключик, поселить в нем радость » 
 

 

 
Отличная черта  как педагога:  

Высокий профессионализм, 

 честность, справедливость, творчество. 

 

 
Самое важное качество, 

которое хотела бы  

воспитатель у своих воспитанников: 

самостоятельность и уверенность в себе,  

своих силах, что бы смогли обрести 

свое место в жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое кредо: 
«Если твои дела рассчитаны на год - сей рожь. Если на десятилетие - сажай деревья, а если 

на века - воспитывай детей!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три желания «Золотой 

рыбке»  

 

Для себя:  
Здоровья  

 

Для ДОУ:  

Высокого рейтинга, признания 

и процветания 

 

Для России:  

Мира и признания во всем 

мире. 

 



Мои мысли … 

 

С детьми всегда должна быть рядом, 

Даря тепло и согревая взглядом, их в мир прекрасного вести,  

И помнить заповедь  - не навреди! 

 

Воспитатель – это великое дело. 

Им решается участь человека. (В. Белинский). 

Стать воспитателем, я решила еще в детстве.  

Люблю свою профессию за то, что «детство проживала многократно». 

Чем можно измерить тепло, которое дарят дети, радость от общения с ними, время 

проведенное вместе? 

Главное для меня – позволить ребенку быть собой, помочь ему проявить все лучшие 

качества, научить его радоваться жизни, ощущая полноту сил, возможностей, уходить домой с 

победой, пусть маленькой, но своей.  

Все это я делаю, чтобы мои ребята в будущем смогли обрести свое место в жизни, выстоять 

и победить! 

 

 

 

 

 

  



КЕЛЛЕР СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
 

                                                           Дата рождения:  29.08.1975 года 

     

Образование: высшее 

НГГТИ  10.06.03 Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, пед. факультет 

 

Место работы и должность: 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 

10 «Золотой ключик» 18.09.1996г. Воспитатель 

 

Педагогический стаж 19 лет, 

 Высшая категория 

      

                                                        

ДЕВИЗ: 

 «Только вперёд! 

  Успехов добивается лишь тот, кто действует!» 

 

 

 

 

Отличная черта   

как педагога:  

Ответственность! 

Профессионализм! 

Исполнительность! 

 

 

Самое важное качество, 

которое хотела бы  

воспитатель у своих воспитанников: 

Обязательность, честность, трудолюбие, 

творчество, взаимовыручка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое кредо: 

«Собираю добро по крупинкам, по кусочкам, по малым пылинкам. 

В сундуке, как скупец не храню, собираю и всем раздаю!»  

 

 

 

Три желания «Золотой рыбке»  

 

Для себя:  
Карьерный рост, вырастить детей 

достойными людьми. 

 

Для ДОУ:  

Творческих педагогов, 

процветания 

 

Для России:  

Мирного неба, образованного 

социума, уверенность и 

стабильность. 



Мои мысли … 

 

       На фоне прогрессирующей деидеологизации образования, вопрос о признании 

ценностно-смыслового равенства ребёнка и взрослого, а также использования ненасильственных  

методов и приёмов воспитания наиболее актуален на  сегодняшний день. 

       Очень часто родители и педагоги проектируют за детей будущее и всю их 

жизнедеятельность. С каждым годом всё очевиднее, что при господстве внешнего по отношению к 

ребёнку назидательного подхода, явно недооценивается необходимость собственной активности 

растущего человека, его субъектная позиция, признание педагогами ценностно-смыслового 

равенства ребёнка и взрослого. 

       В этом причина неоптимальных результатов образовательного взаимодействия 

педагогов и детей. Поэтому, на мой взгляд, успешность педагогического процесса возможна 

только тогда, когда любые воздействия педагогов начинают совпадать с собственными усилиями 

ребёнка по своему образованию. 

Отсюда следует, что педагогический процесс может строиться только на использовании 

ненасильственных методах и приёмов воспитание, а именно, чтобы ребёнок понимал свою личную 

ответственность, развивался с учётом своих индивидуальных способностей, в  комфортном для 

него темпе, не имея отрицательной мотивации к обучению.  

Педагогам необходимо создавать максимальные условия для того чтобы, ребёнок 

стремился к самостоятельному пополнению знаний, осуществлять выбор, ставить и решать 

проблемы, проявлять творчество, фантазию заботиться о людях, обществе, стране, окружающем 

мире.  

Резюмируя сказанное, можно заключить успешным педагогический процесс будет тогда, 

когда педагог будет не искусным формировщиком детской личности, а искусным создателем 

условий, при которых личность ребёнка станет созидателем самой себя, творцом саморазвития, и 

во главе взаимоотношений между взрослыми и ребёнком будет стоять знак равенства, т.е. любовь, 

творчество, индивидуальность, развитие, тепло.  

Плоды моей работы взойдут не сразу, проявятся лишь спустя годы. Но это будут самые 

важные, самые прекрасные, самые сладкие плоды. 

 Я – воспитатель - сильный, смелый, терпеливый человек.  

Я готова с надеждой ждать, пока плоды моей работы, моих стараний взойдут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



РЫБАЛКИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
 

 

Дата рождения:  01.12.1962 

Образование: среднее специальное  «Светлоградское 

педагогическое 

училище, преподаватель в начальных классах, 1982г. 

 

Место работы и должность: 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 10  

« Золотой ключик», 

воспитатель 

Педагогический стаж  

32 года, Высшая категория 

 

Заслуги в области: 

Отраслевая награда Министерства образования 

Российской Федерации –  нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования                    РФ», 

от 08.09.2003г, № 11-166. 

 

    ДЕВИЗ: 

                                                «Сделать всё,  что зависит от меня 

                                                    для успешного развития детей» 

 

 

Отличная черта   

как педагога:  

Ответственная, справедливая  

творческая. 

 

Самое важное качество, 

которое хотела бы  

воспитатель у своих воспитанников: 

 доброту, честность, уважение к взрослым.                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое кредо: 

«Чтобы сделать детей счастливыми, надо сделать их здоровыми. Привить любовь к спорту, 

здоровому  образу жизни. Всем без исключения спорт с увлечением!» 

 

 

 

 

 

 

Три желания «Золотой рыбке»  

 

Для себя:  
Здоровья, удачи, внучку. 

 

Для ДОУ:  

материального обеспечения, 

творческих педагогов, 

процветания в будущем. 

 

Для России:  

социальной справедливости, 

стабильности и мирного неба. 

 



Мои мысли … 

Не давайте «цветам земли» зарастать сорняками… 

 

«Не нужно доказывать, что воспитание - самое великое благо для человека. Без 

образования люди и грубы, и бедны, и несчастны»  

Н.Г Чернышевский. 

 

Детский сад - мой второй дом, куда я торопливо шагаю каждое утро.  

Как хочется, чтобы в доме этом всегда было уютно, комфортно, тепло от добрых улыбок, 

дружеской поддержки, взаимопонимания всем - и взрослым, и детям. 

Воспитание личности - это искусство. Где искусство - там талант, там сердце, там 

интуиция, там вдохновение... «Педагог - это плодотворный луч солнца для молодой души, 

которого ничем заменить невозможно» (К. Д. Ушинский). И мне трудно с этим не согласиться. 

При виде веселых и грустных, смешных и озабоченных детских глаз радуюсь наступлению 

очередного дня. Меня тянет к ребятам, к моим умницам и хулиганам, тихоням и задирам, вместе с 

ними переживаю неудачи, радуюсь их успехам. 

Все больше убеждаюсь, что в детский  сад - мир красок, звуков, света, фантазии, 

творчества, сказки - здесь не должно быть места принуждению.  

По-настоящему творчески трудиться можно лишь тогда, когда процесс труда приносит 

радость. Поэтому каждый день мы отправляемся с воспитанниками в мир сказок, где живет 

прекрасная Царевна Лебедь, в Солнечный город, куда спешит Незнайка с друзьями, на пиратский 

корабль Бармалея. 

Любовь к детям, любовь к ближнему, как заповедь произносим мы эти слова. Но обидно, 

если они останутся только словами. Тем более обидно, если, любя ребенка, мы не разовьем у него 

интерес к окружающему миру, не оставив свой «след» в детских душах. И  строки Л.Мартынова 

подтверждают это: 

 

А ты, входя в дома любые, 

Входя на лестницы крутые, 

Квартиры, светом залитые, 

Прислушиваясь к звону клавиш 

И на вопрос, даря ответ, 

Скажи: какой ты след оставишь? 

След, чтобы вытерли паркет 

И посмотрели косо вслед, 

Или незримый, прочный след 

В чужой душе на много лет... 

 

Хочется сказать всем: «Будьте же благоразумнее, товарищи взрослые, чтобы «цветы нашей 

земли» не превратились в одичавшую поросль! 

 


