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В этом выпуске: 

Погода в детском саду: 

Лучший по профессии  2016 — Бызова Марина Владимировна 

глаза у детей и их родителей во 
время праздника! Сколько в них за-
дора и счастья! Посмотришь на них 
и убеждаешься, что работаешь не 
зря, что твоя профессия самая луч-
шая, самая любимая!»- вот как ха-
рактеризует свой труд сама Марина 
Владимировна.   И это действи-
тельно так. Но не только любовью 
детей и родителей подкреплены 
профессиональные навыки, а так 
же Марина Владимировна удостое-
на множеством наград различного 
уровня, такими как Почетная грамо-
та Министерства образования Мос-
ковской области, Почетная грамота 
Московской областной Думы, Ди-
плом победителя I степени в чет-
вертом международном конкурсе  
«Таланты России» в номинации 
«Хореография», Диплом IV Откры-
того фестиваля «Твои друзья – кук-
лы 2016» в номинации «Дебют. 
Спектакль» и множество других, не 
менее значимых наград.  Мы от 
всего коллектива поздравляем Ма-
рину Владимировну желаем даль-
нейших творческих успехов, неис-
сякаемого источника вдохновения, 
здоровья, сил и задорного блеска в 
глазах. С нетерпением ждем новых 

идей и постановок! 

                                  Вышлова Ю.С. 

   В Москве и Московской области 
стало доброй традицией участие 
работников дошкольного образо-
вания в конкурсе на премию Гу-
бернатора Московской области 
«Лучший по профессии» в сфере 
образования. Целью конкурсного 
отбора является повышение пре-
стижа педагогической профессии, 
выявление и поощрение лучших 
профессионалов в сфере образо-

вания. 

    С гордостью представляем Вам 
победителя в номинации  «Лучший 
музыкальный руководитель до-
школьной образовательной орга-
низации» -  Бызову Марину Влади-
мировну, человека с яркой неисся-
каемой энергией жизни, безуслов-
но талантливую и очень трудолю-
бивая.  «Можно сказать, что моя 
работа – это дело всей моей жиз-
ни, ведь уже 25 лет я работаю му-
зыкальным руководителем и очень 
люблю свою работу. Главным сво-
им достижением я считаю умение 
передать детям свою любовь к му-
зыке, пению, выразительному ис-
полнению любых образов, как му-
зыкальных, так и сценических. 
Разбудить чувства детей, их твор-
чество и фантазию. Как блестят 

Первый снег каж-

дый раз случается 

неожиданно, как бы 

его не ждали, и каж-

дый раз словно впер-

вые в жизни. 
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Дошкольный возраст – это осо-
бенная часть жизни каждого че-
ловека. В этом возрасте закла-
дываются основы личности и 
характера ребенка. Именно по-
этому мы, дошкольные педагоги, 
несем большую ответственность 
за то, каким выйдет маленький 
человек из стен детского сада и 
пойдет дальше по жизни.  Имен-
но от нас зависит, какое началь-
ное воспитание получит ребе-
нок: нравственное, моральное , 
а так же физическое. 

   Дошкольный педагог - это вы-
сокое звание. От нас зависит, 
какое общество будет нас окру-
жать через несколько лет. Это 
осознание особо велико сейчас, 
когда мой стаж работы воспита-
телем приближается к тридцати 
годам. И чем дольше я работаю, 
тем крепче мои убеждения. Я 
очень рада тому, что я, как до-
школьный педагог, могу внести 
свой вклад в развитие каждого 
дошкольника, чтобы в дальней-
шем наше общество было более 
человечным, более добрым, бо-
лее отзывчивым, а именно эти 
качества я стараюсь воспиты-
вать в своих воспитанниках. 

                                Грезнева Е.В.   

                                                                                         

Работая с дошкольниками, не 
перестаю удивляться, насколько 
они все разные. Каждый ребенок 
уникален. В нем живет и пытли-
вый наблюдатель, и талантли-
вый художник, и неутомимый 
экспериментатор. Он открыт для 
добра, красоты, чутко реагирует 
на ложь и несправедливость.   
Детский сад – это не то место, 
где дети должны пережидать 
родителей, пока они на работе. 
А дом внимания, добра, света, 
где учатся жить. Воспитывая де-
тей, я стараюсь научить их дру-
жить друг с другом, сделать кол-
лективом, где не было бы ни 
лишних, ни особенных. На этом 
и стоит наша профессия. Воспи-
татель строит дом, имя которому 
– человек!   Быть воспитателем, 
значит иметь терпение, состра-
дание, желание видеть детей – 
«своих детей». И хоть эти дети 
не являются родственниками, но 
про них начинаешь говорить 
«мои дети». Главное – воспита-
тель должен искренне любить 
детей, причем – всех своих де-
тей!   Таким образом, я горжусь 
своей профессией! Лучше ее 
нет! Она заставляет забывать 
все огорчения и обиды, дает 
ощущение вечной молодости, 
вечного детства.                                                                   

                             Лютова В.Н. 

    Коллектив МБДОУ детский сад 
№65 комбинированного вида ис-
кренне поздравляет наших коллег 
с высокой, заслуженной наградой. 
Примите слова благодарности за 
высокий профессионализм, чуткое 
отношение, внимание и заботу к 
детям . Спасибо за доброту, инди-
видуальный подход к каждому ре-
бенку, за создание теплой и ком-
фортной обстановки в группе и во 
всем детском саду. Желаем Вам 
здоровья и дальнейших творческих 

успехов! 
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   «Дорогие мои коллеги! Конкурс «Воспитатель 
года» говорит о многом. Прежде всего, о том, 
что дошкольный педагог — это первый человек, 
который вводит маленького ребенка в мир обра-
зования. Педагог дошкольного образования —
 это человек, который умеет всё: воспитывать, 
танцевать, петь. Это личность, которая работает 
с ребенком, готовит его к школе. И от того, как 
вы общаетесь с этим маленьким человеком, за-
висит школьная жизнь ребенка. Конкурс — это 
колоссальный труд, энтузиазм, смелость, про-
верка команды!»- именно такими ёмкими опре-
делениями охарактеризовала конкурс Ольга Ля-
пистова, начальник управления образования 
администрации Одинцовского района.  
       Ведь задумайтесь, конкурс – не просто яр-
кое событие, фейерверк талантов, красочные 
представления, серьезные обсуждения - это 
огромный, титанический труд команды!  В раз-
ные годы наш сад на конкурсе представляли 
воспитатели: Грезнева Елена Валентиновна, 
которая заняла 2-е место. Галкина Оксана Ан-
дреевна – педагог-логопед, блистала своими 
знаниями, как участник. Лютова Виктория Нико-

лаевна, в упорной борьбе занявшая 3-е место.   

      В этом году МБДОУ детский сад №65 на кон-
курсе «Дошкольный педагог района—2017” 
представляет  воспитатель Берзан Валентина 
Васильевна. Безусловно, во главе команды за-
ведующая детским садом Савичева Елена Ана-
тольевна.  Она является основным генератором 
творческих идей, мудрым профессиональным 
наставником и человеком, оказывающим колос-
сальную поддержку педагогам, участвующим в 

конкурсе .  

    Сценарий, музыкальное сопровождение, те-
матическая наполненность – это синтез идей 
музыкального руководителя Бызовой Марины 
Владимировны. Самое сложное- осуществить 
задуманное на сцене, донести до зрителя твор-
ческий замысел, показать свой потенциал и ин-
дивидуальный подход взяла на себя Валентина 
Васильевна.  Весь педагогический коллектив 
поддерживает и помогает нашей конкурсантке 

достойно защитить честь профессии.  

       Мы спросили у Валентины Васильевны, по-
чему она решила участвовать в конкурсе. Ее от-
вет, краткий и лаконичный: «Конкурс – это, 
прежде всего, повышение своего педагогическо-
го мастерства! Решила принять участие, так, 
возможно, пришло время. Всегда хочется попро-

бовать чего-то новенького. Более того, когда                                             

 активно где-то участвуешь, не стоишь на месте, 
понимаешь, что ЖИВЕШЬ, а не проживаешь 
жизнь!!!! Это ответственный этап в профессио-
нальном становлении как педагога, конкурс, ко-
торый позволит мне повысить свой профессио-
нальный уровень, а также даст возможность для 
профессионального общения с коллегами, обме-
на идеями и опытом. ”Обучать - значит вдвойне 

учиться”, сказал Жубер.                                                                   

    Чтобы учить других , надо постоянно учиться 
самому: генерировать идеи, развивая те из них, 
которые представляются важными. Это творче-
ский процесс, радостное событие в моей про-
фессиональной жизни, это новые идеи, концеп-
ции, трактовки, подходы к обучению и воспита-
нию. Нередко они спорны, но в этом и заключа-
ется прелесть творческого общения. Ведь воспи-
татель – это призвание и призыв к непрерывному 

творческому саморазвитию».                                                                                    

     Мы искренне желаем удачи Валентине Васи-
льевне! Участие в конкурсе – это, прежде всего 
серьезная ответственность. А победа – не толь-
ко личное достижение, но и заслуга всего кол-
лектива, для которого профессионализм, надеж-
ность, внимание к воспитанникам и любовь к 
своей профессии являются нормой. Этот этап в 
профессиональном становлении придаст воспи-
тателю уверенности в правоте своих действий, 
даст толчок к совершенствованию своих профес-
сиональных навыков. А самое главное пожела-
ние—получите удовольствие от участия в кон-
курсе, зарядитесь энергией и радостью, которые 

потом подарите деткам!  

                                                 Вышлова Ю.С. 
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Рисуем любимого воспитателя! 

Ко Дню дошкольного работника наши ребята постарались на славу и подготовили заме-

чательные красочные рисунки, на которых изобразили своих любимых воспитателей. В 

каждой работе дети старались передать любовь к своим воспитателям.  

                                 А вот портрет и прогулка с воспитателем группы «Совята» 

Такими увидели и нарисовали своих воспитателей-красавиц ребята из группы «Капельки». 
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Консультация для родителей «Роль воспитателя в жизни ребенка» 

 

«Воспитание – великое дело: им решается 
участь человека». 

В.Г.Белинский 
 

 
 В "Концепции дошкольного воспита-
ния" отмечается, что воспитатель - главное 
действующее лицо педагогического процесса. 
Деятельность педагога детского сада ответ-
ственная, потому что он является первым вос-
питателем  в жизни ребенка после родителей, 
закладывает основы воспитания, и от его ре-
зультатов работы часто зависит дальнейшее 
развитие воспитанников. 
 Общество предъявляет высокие тре-
бования к личности, профессиональной дея-
тельности педагогов, так как они решают важ-
ную задачу - организуют процесс воспитания и 
обучения каждого ребенка. С учетом его спо-
собностей, интересов, физических и психиче-
ских возможностей. Внешность воспитателя, 
его культура поведения, владение речью, же-
сты, мимики, различные привычки, тактичность 
- в общении с детьми являются примером для 
детей. Педагог выполняет главный социальный 
заказ государства: отвечает за жизнь, здоровье 
детей, осуществляет вместе с семьей первона-
чальное воспитание и обучение детей и гото-
вит их к успешному обучению в школе, помога-
ет семье в деле воспитания детей и ведет про-
паганду педагогических знаний среди населе-
ния. 
 Роль воспитателя в воспитании детей 
невозможно переоценить. Уже с детского сада 
воспитатель – это тот человек, который являет-
ся проводником малыша в окружающий его 
мир. Зачастую воспитатель и дети проводят 
вместе гораздо больше времени, чем дети и 
родители. От того, найдут ли общий язык вос-
питатель и дети, во многом зависит, как в даль-
нейшем малыш будет вести себя. Станет ли он 
самодостаточной личностью, или, наоборот, 
всю жизнь будет страдать комплексами. Каж-
дый из нас, наверное, помнит своего воспита-
теля в детском саду, не смотря на то, что с тех 
пор прошел ни один десяток лет. Это лишний 
раз свидетельствует о том, насколько глубоки 
наши детские впечатления и как сильно они 
влияют на нашу дальнейшую жизнь. 
 Роль воспитателя в развитии ребен-
ка очень важна, потому что от полученных зна 

 
ний и навыков в детском саду зависит, как ре-
бенок будет в дальнейшем общаться со своими 
сверстниками, сможет ли воспринимать окружа-
ющий мир с открытой душой или станет замкну-
тым. 
 Повседневная работа с детьми, знание 
их способностей и интересов, умение доста-
вить радость от новых творческих открытий – 
вот основная роль воспитателя в развитии ре-
бенка. 
 Для ребенка нет никого ближе, чем ма-
ма, которая играет с ним, дарит положительные 
эмоции и всегда успокоит, если вдруг возникла 
такая необходимость. Можно сказать, что вос-
питатель для ребенка - это первый человек, 
после мамы, который играет колоссальную 
роль в первичном формировании личности ма-
лыша. Поэтому главной ролью воспитателя в 
развитии ребенка, является надежная защита 
от негатива окружающего мира, умение привить 
малышу положительные качества, определить 
способности ребёнка. Хороший квалифициро-
ванный воспитатель должен знать, как лучше 
общаться с тем или иным ребенком. Для того, 
чтобы воспитателю было не сложно найти об-
щий язык с ребенком, ему нужно уметь постоян-
но находиться в мире детства, фантазии и сказ-
ки. 
 Каждому воспитателю, конечно, хочет-
ся, чтоб их воспитанники вспоминали их, говоря 
при этом только добрые слова. Ведь если вспо-
минают по - доброму, то значит Вы полностью 
выполнили эту важную роль воспитателя в раз-
витии ребенка. 
                                            Павличенко Н.А.  

http://personaltver.ru/nyanya.php
http://personaltver.ru/nyanya.php
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Страничка добрых дел.  
 

Загляните в детский сад  

 Загляните в детский сад! 
Да, увидеть каждый рад – 
Здесь игрушки аккуратно, 
Как по струночке стоят. 
Мы поём и мы танцуем. 
В общем весело живём. 
На прогулку ходим друж-
но. 
И тихонечко растём! 
Наши мамы нас отводят. 
И спокойна их душа. 
В детском садике и прав-
да, 
Наша жизнь так хороша. 
Поздравляем всех сегодня, 
Кто жизнь детям посвятил. 
Вам здоровья и здоровья! 
Много радости и сил! 
Тот, кто с детством верно 
дружен, 
Не стареет никогда! 
Вам спасибо говорим мы! 

Будьте счастливы всегда! 

(Т. Шапиро) 

Лютова В.Н. сажает смородинку 

Лучшие помощники «Бабочки»  


