
 

 

 

Список участников конкурса «Воспитатель года - 2021» 

 

11. Герелес Любовь Анатольевна 
 

 Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Золотой 

ключик». 

Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника: быть воспитателем – это 

значит хотеть и уметь снова и снова проживать детство с 

каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и 

познавать вместе с ним, быть незаменимым, когда ему нужна 

помощь и поддержка. 

Почему нравится работать в д/саду: работая с детьми можно творчески подойти 

к любой ситуации, постоянно развиваться, самосовершенствоваться. Работа с 

детьми – разнообразный труд, который включает в себя множество других 

профессий: сегодня ты актер, завтра художник, музыкант. Не один день жизни в 

детском саду не похож на предыдущий. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

любовь к детям, творчество, ответственность, оптимизм, доброта, терпимость, 

искренность.          

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя: помочь 

ребёнку прожить детство, как самый счастливый период его жизни. Наполнить 

каждый день ребенка новыми открытиями и возможностями. 

                   

 

 

    2. Митькова Алина Юрьевна 

    
 Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Родничок». 
Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника: вместе преодолеваем 

трудности – вместе радуемся достижениям. Каждый детский 

успех – это мой успех. 

Почему нравится работать в д/саду: воспитатель – это не 

просто профессия, это состояние души. Моя мама посвятила 

свою жизнь детскому саду, и я с пяти лет мечтала стать 

воспитателем. У меня не было сомнений в выборе профессии. Сейчас я нахожусь в 

начале своей педагогической деятельности, но у меня достаточно сил, уверенности 

и желания, чтобы посвятить жизнь любимому деле. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику:  
творчество, креативность, ответственность, трудолюбие, оптимизм, доброта, 

чуткость, стремление к саморазвитию . 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя: наполняя 

жизнь ребенка интересными событиями и яркими эмоциями, сделать дошкольное 

детство незабываемым. 

 



 

 

 

 3. Сорокина Юлия Владимировна 
   

Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 «Звездочка». 

Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника: жить  в «Стране детей», 

понимать их потребности, выстраивать взаимодействия  с 

родителями, с пониманием относиться ко всему, что нас 

окружает, стойко переносить невзгоды педагогической 

жизни.  

Почему нравится работать в д/саду: я могу помочь 

каждом своему воспитаннику стать интересным человеком, 

который может изменить к лучшему мир вокруг себя. 

Нравится, что меня любят дети и ждут от меня чего-то нового и мы вместе 

радуемся успехам. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

ответственность, требовательность к себе, чувство долга, коммуникабельность, 

креативность, доброта, эмоциональная уравновешенность.       

 В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя: создать 

для ребенка такие условия, в которых он сможет раскрыть свою неповторимость и 

индивидуальность. 

 

 

 

 

 

 

 4. Васильева Гуля Солижоновна 
 

Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Малышок». 
Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника: смотреть на мир глазами 

детей и не переставать ему удивляться. 

Почему нравится работать в д/саду: люблю работать с 

детьми. От них заряжаешься энергией и непосредственностью, 

видишь увлекательное и интересное в повседневном и 

обыденном. Мне нравится атмосфера детства, волшебства и 

фантазии. Это постоянное творчество, поиск, открытия. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику:     

искренняя доброта и внимательность к детям, умение увидеть и оценить 

достоинства каждого ребенка, добросовестное отношение к делу, активность и 

любознательность, желание и стремление к самообразованию, готовность всегда 

прийти на помощь. 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя: делиться 

своей добротой, своей энергией, стать для детей верным (настоящим) другом. 
 

 



 

 

 

 

 

 5. Зырянова Наталья Геннадьевна                    
                                                                 

 Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Малышок». 

Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника: «Пришла в детский сад, 

улыбнись на пороге! Все, что ты отдаёшь, получаешь обратно 

в итоге». 

Почему нравится работать в д/саду: работа с детьми дает 

мне энергию, которая позволяет удивляться и радоваться 

всему, что нас окружает, переживать яркие моменты и события вместе с ними. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

ответственность, коммуникабельность, отзывчивость, трудолюбие, доброта. 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя: создать 

условия для поддержки детской инициативы и самостоятельности. Главное – вера в 

ребенка, уважение к его личности, стремление помочь ему в достижении успеха. 

 

 

 

6. Мезенцева Юлия Александровна 
 

Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 

«Солнышко». 

Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника: «Единственное счастье 

в жизни – это стремление вперед» Эмиль Золя. 

Почему нравится работать в д/саду: люблю мир 

увлекательных открытий и новых впечатлений, где нет 

готовых стандартов и шаблонов. Дети-дошкольники не ограничиваются ими, ведь 

для них окружающий мир – это бесконечное исследование, пробы, находки, и 

каждый день - это новый этап, не похожий на другой. Возможность удивляться и 

радоваться вместе с детьми даёт особую неиссякаемую энергию, 

работоспособность и творческое вдохновение. 

 Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие уча-

стнику: тактичность, настойчивость, искренность, доброта, самообладание, 

трудолюбие; педагогический такт, педагогический оптимизм, эмпатия, стремление 

к самореализации.  

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя: поиск  

способов эффективного взаимодействия с ребенком, создание условий для 

раскрытия способностей, задатков, индивидуальности и потенциала каждого 

воспитанника. «Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их 

счастливыми» Оскар Уайльд. 

  
 

 

 



 

 

 

 

   

7.Иванова Ольга Николаевна 
 

Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15 

«Радуга». 

Занимаемая должность: педагог-психолог. 

Педагогическое кредо участника: не бывает трудных 

детей, есть дети, которым трудно. Им надо помочь! 

Почему нравится работать в д/саду: у меня есть 

возможность ежедневно переживать детство. Только в 

детском саду «живет» 100% непосредственность, искренность и вера в волшебство.

 Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие уча-

стнику: быть терпеливой, толерантной и проницательной, любить работать с 

детьми, уметь направлять интересы личности на групповые интересы, искать новое 

и применять в своей практике. 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя: делать 

детей счастливыми. Понять ребенка, принять его таким, какой он есть, и помочь 

ему раскрыть себя, достичь тех высот, на которые он способен. 
 

 

 

8. Высоцкая Анастасия Михайловна 

 
Место работы: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 16 

«Тополек». 

Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника: инициативность, 

включенность, рефлексивность, жизнестойкость – 

всегда и во всем! 

Почему нравится работать в д/саду: дети открыты, искренни в своих чувствах и 

желаниях, доверчивы, отзывчивы на все, что им предлагаешь; они 

непосредственны и любознательны – рядом с ними легко, весь мир кажется 

прекрасным!  

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

открытость, целеустремленность, искренность, отзывчивость, любознательность, 

коммуникабельность…. 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя: быть 

рядом и вместе с детьми во всех их устремлениях, поддерживать и развивать все то 

хорошее, что изначально заложено в каждом ребенке. 
 


