
 

Список участников конкурса «Воспитатель года - 2020» 

 

11. Мунина Карина Сергеевна 
 

 Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Золотой 

ключик». 

Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника:  
 «Ребёнок не сосуд, который надо наполнить, а огонь, 

который нужно зажечь» (Франсуа Рабле). 

Почему нравится работать в д/саду:  
Детство – это лучший период в жизни каждого человека. Нравится вместе с 

детьми узнавать и исследовать мир, радоваться каждому мгновению. Дети в 

детском саду – моя вторая семья. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

 Любовь к своей профессии, детям, постоянное самосовершенствование.          

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя:  
 Уважать  личность ребенка. 

                                             

  2. Антонова Елена Викторовна                                   
 
 Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

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

Педагогическое кредо участника:  

 «Не убивайте неясного ума ребенка, дайте ему расти и 

развиваться. Не выдумывайте для него детских ответов. Когда 

он начинает ставить вопросы, это значит, что ум его заработал. 

Дайте ему пищу для дальнейшей работы, отвечайте так, как стали бы отвечать 

взрослому человеку»  (Д.И. Писарев). 

Почему нравится работать в д/саду:  
 Каждый день я прихожу к детям, мы играем, общаемся, занимаемся. И 

каждый раз для меня открывается новый мир глазами моих маленьких почемучек. 

Мне нравится снова и снова проживать детство с каждым ребенком, познавать 

вместе с детьми мир, делать открытия, удивляться и удивлять. Быть рядом, когда 

им нужна помощь и поддержка. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику:  
 Искренность, эмпатия, эмоциональность, культура общения, знание 

возрастных особенностей детей, закономерностей психического развития, а так же 

освоение и реализация современных технологий. 

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. Сабурова Виктория Германовна 
   

Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 «Звездочка». 

Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника:  

 «Взрослые когда-то были детьми, но забыли об этом» (Антуан 

де Сент Экзюпери). 

Почему нравится работать в д/саду:  
 Считаю, что все воспитатели, как Питер Пен, в душе остаются 

детьми. Люблю детей,  

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие 

участнику: Доброта, искренность, ответственность, творчество, 

толерантность, внимание, позитивное отношение к жизни.       

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

 Помочь ребенку раскрыть свои таланты, «расцвести», не подавляя при этом 

его индивидуальность. 

 

 

 4. Сухотина Наталья Васильевна 
 

Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

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

Педагогическое кредо участника:  

 «Создавать, творить, выдумывать для детей и вместе с 

ними. Всегда находиться в поиске новых решений». 

Почему нравится работать в д/саду: Вместе с детьми нахожусь в постоянном 

поиске новых ответов и решений на разные  вопросы. Каждый новый день 

открывает  путь к  поставленной цели. Мне всегда интересно совершать открытия и 

проживать события вместе и рядом с детьми. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику:      
 Моя профессиональная позиция – это установление партнерских отношений в 

союзе: ребёнок – семья - детский сад, в фундаменте которых лежит 

взаимопонимание, взаимодоверие и взаимоуважение. Для меня ценно уважать 

личность ребёнка, его интересы и чувства. Стремлюсь к постоянному 

профессиональному росту, обладаю внутренней гармонией и жизнелюбием, 

способностью подобрать «ключик» к индивидуальности каждого ребенка. 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя:      
 Выстраивать траекторию успешного взаимодействия с семьей, создавать 

условия для раскрытия потенциала воспитанников и их успешной социализации. 

Давать детям радость самостоятельных открытий, не подавлять их конкретными 

указаниями. Быть открытой для детей и других участников образовательных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 6. Лиханова Катифа Темерхановна                     
                                                                 

 Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 

«Солнышко». 

Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника:  
 Относись к своим воспитанникам так же, как хочешь, 

чтобы относились  твоему ребенку. 

Почему нравится работать в д/саду:  

 Люблю мир детства, полный новых, интересных, увлекательных открытий и 

впечатлений, мир, где нет стандартных решений, и каждый день – это новый этап, 

не похожий на другой. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику:  

 Ответственность, самостоятельность, открытость, оптимизм, любовь к 

детям. 

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

 Восточная мудрость гласит: «Если хочешь помочь голодному, дай ему не 

рыбу, дай удочку». Главная миссия воспитателя – научить, как сделать удочку, не 

давать детям готовые знания, а дать возможность самостоятельно находить путь к 

приобретению нового опыта, делать свои выводы и открытия, без которых нельзя 

построить будущее. Помочь ребенку отворить дверь в жизнь, в которой он сможет 

стать творцом и созидателем нового мира. 

 

 

5. Школина Алла Владимировна 
 

Место работы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Радуга». 

Занимаемая должность: воспитатель. 

Педагогическое кредо участника:  
 Уча других, учусь сама, и детство проживаю 

многократно. 

Почему нравится работать в д/саду:  

 Я могу быть нужной детям. Помогаю детям познавать новое. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику:  

 Умение найти подход к детям, понимать и чувствовать детский мир. 

Коммуникабельность, отзывчивость, трудолюбие, искренность. 

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

 Помочь раскрыться каждому ребенку.  

 

 
 


