Муниципальный конкурс «Педагог года»
в номинации «Воспитатель года – 2016»
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «ОЧЕРК»
Авраменко Светлана Сергеевна, (1979 г.р.),
воспитатель,
Муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №42
Дела? Проблемы? Все пустое!!
Душа ребенка – вот святое
Цветок в душе еще так мал
Успей полить чтоб не завял.
Замечательный, добрый, заботливый «садовник», наш педагог Авраменко
Светлана Сергеевна.
Более 18 лет, она дарит любовь и ласку своим воспитанникам.
«Воспитание есть любовь и пример, и ничего более», – говорил педагоггуманист Песталоцци. А любовь ребенка состоит из доверия и веры. Его
привлекают внешние проявления, приветливый взгляд, ласковая улыбка, но
привязывает к себе каждодневное поведение и отношение окружающих.
Ребенок глубоко уважает и искренне любит тех, кто заботится о нем. Ведь
иначе он не может, детские души невинны и чисты, словно белый холст, на
котором

взрослые,

окружающие

ребенка,

оставляют

следы

своего

воспитания. И как же повезло тому, с кем рядом стоял добрый и мудрый
наставник как Светлана Сергеевна
Она стремится понять каждого ребенка, ведь дети по своей природе
пытливые и любознательные исследователи, им всегда интересно всѐ новое и
неизвестное. Светлана Сергеевна верит, что каждый ребенок от природы
талантлив по-своему, нужно лишь суметь это разглядеть и помочь поверить в
себя.
Светлана Сергеевна показала себя знающим, творчески работающим
воспитателем,

хорошо

владеющим

методикой

воспитания

детей.

Осуществляя

учебно-воспитательный

процесс,

она

опирается

на

современные требования в области образования, направленные на охрану и
укрепление здоровья детей, развитие и поддержку детской познавательной и
творческой инициативы.
Светлана Сергеевна стремится к профессиональному росту, регулярно
участвует в методических мероприятиях города и дошкольного учреждения.
Является руководителем творческой группы педагогов «Содружество». На
муниципальных мероприятия города «Радуга детства», «День защиты детей»,
«День города», была ведущей за что награждена благодарственными
письмами

МОУ

ДПО

(ПК)С

«Информационно-методический

центра

управления образования администрации города Анжеро-Судженска»
Педагог занимает активную позицию по участию в конкурсах различного
уровня: 2010 год – лауреат федерального конкурса «Детские сады – детям»;
2011 год – участник городского смотра- конкурса «Открытое занятие-2011»;
2011 год - лауреат областного конкурса на лучшую методическую разработку
«Педагогическая радуга-2011»; 2013 год – лауреат всероссийского конкурса
«Росточек: мир спасут дети». Диплом победителя Всероссийского конкурса
дошкольных образовательных учреждений «Изюминка» 2014 год. Диплом
победителя Всероссийского конкурса «Педразвитие» 2015 год.
Воспитатель – как вторая мама, и как говорит сама Светлана Сергеевна:
«Я ценю то, что родители доверяют мне самое дорогое – своих детей,
которые вырастут хорошими людьми и непременно внесут свой посильный
вклад во благо города и страны, а кто-то из них станет знаменитым и даже
совершит подвиг».

