
 

Список участников конкурса «Воспитатель года - 2022» 

 

11. Матюшенко Вера Александровна 
 

 Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Золотой 

ключик». 

Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника:  
 Так важно воспитать в ребенке личность, суметь 

посеять знания, добро. Привить желание думать, размышлять 

и верить, ведь воспитателю иного не дано! 

Почему нравится работать в д/саду:  
Горжусь своей профессией. Мне очень хорошо в мире детства, там нет лжи, 

зависти и зла. Есть самые талантливые дети. Только тот, кто хоть раз с любовью, 

уверенно и нежно держал в своей ладони доверчивую руку ребенка, может понять 

меня.  

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

 Одним из важнейших факторов, влияющих на профессионализм 

воспитателя, является самообразование. Поиск новых приемов, методов и 

технологий актуален в наше время.          

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя:  
 Развивать даже самые крошечные задатки ребенка.  

      

 

                                        

  2. Назарова Ольга Петровна                                   
 
 Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Родничок». 
Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника:  

 Современные дети требуют современных идей. 

Если мы будем учить детей сегодня так, как мы учили 

вчера, мы украдем у наших детей завтра. 

Почему нравится работать в д/саду:  
 Детский сад – это двери в сказочный, добрый, гостеприимный мир, который 

постоянно меняется. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику:  
 Как педагог, я всегда стремлюсь к профессиональному росту, ответственно 

подхожу к любому делу, уважаю личность  каждого воспитанника, дорожу 

мнением коллектива. Мне близки такие качества, как трудолюбие, отзывчивость, 

жизнестойкость и открытость. 

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

 Организовать свою деятельность и жизнь детей своей группы так, чтобы и в 

выходные дни ребенок просил родителей отвести его в детский сад. Вместе с 

родителями найти общие подходы к воспитанию и развитию ребенка. 



         

 

 

3. Лазарева Татьяна Петровна 
Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 «Звездочка». 
Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника:  

 Моя работа – это не просто профессия, это мое 

призвание, мой образ жизни. 

Почему нравится работать в д/саду:  
 В детском саду особая атмосфера детства, в которую 

хочется возвращаться снова и снова.  

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
Любовь к детям, доброта, чуткость, терпение, творческий подход, 

исполнительность.      

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

 Пробудить в ребенке желание быть добрым, честным, ответственным, 

научить уважать себя и окружающих; поддерживать дошкольника в его 

стремлении познавать новое, изобретать и экспериментировать; помочь ребенку 

поверить в свои силы, проявить индивидуальность, увидеть прекрасное и 

удивительное даже в самых простых вещах. 

 

 

 4. Рожкова Светлана Анатольевна 
 

Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Малышок». 
Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника:  

 «Зачем приспосабливать ребенка к системе 

образования, не лучше ли  приспособить эту систему к 

ребенку». Ж.Ж. Руссо. 

Почему нравится работать в д/саду: Работа в детском саду полна новых, 

интересных, увлекательных открытий, впечатлений. Она позволяет мне восполнить 

личностные и профессиональные дефициты.  

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику:      
 Коммуникабельность, трудолюбие, искренность, активность. 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя:      
 «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он 

был счастливым, можно» А.С. Макаренко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5. Люлина Анастасия Юрьевна                     
                                                                 

 Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Радуга». 

Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника: Найти в ребенке 

изюминку, зернышко творца, которое нужно вырастить, 

оберегать и развивать. 

Почему нравится работать в д/саду:  

Нравится отдавать свою любовь, знания, умения детям. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику:  

 Ответственность, любовь к детям, искренность, открытость, доброта. Готова 

в любую минуту прийти на помощь. 

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

 В моих руках самое ценное – «маленькая» личность. Моя цель – сделать из 

«маленькой» личности «большую». 

 

 

 

 

6. Дудина Елена Юрьевна  
 

Место работы: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Тополек». 

Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника:  
Двигаться вперед и  не останавливаться на достигнутом. 

Почему нравится работать в д/саду: Я могу быть нужной и 

полезной детям, я знаю, что могу найти «ключик» к каждому 

ребенку, и не только к детям, но и к их родителям. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее 

близкие участнику: Коммуникабельность, добродетельность, отзывчивость, 

честность, открытость, любовь к детям.  

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

 Воспитать разносторонне развитого ребенка, активного, открытого к миру, 

обществу, великодушного и честного, справедливого и бескорыстного.  

 

 
 


