Воспитатель-творец, новатор и исследователь…
Каждый раз, когда у человека спрашивают о профессии которым он владеет, невольно
начинаешь сравнивать с другими профессиями. Чем же привлекательна профессия
воспитателя ?На мой взгляд, это самая многогранная, радостная, неожиданная и самая
добрая милая профессия. И только в этой профессии можно получать ежедневную,
ежечасную радость от совместных с детьми маленьких и больших побед, просто от
каждодневного общения с маленьким человеком, который всецело доверяет вам и любит
вас. Профессия воспитателя не терпит людей случайных ,ведь она требует от человека
неиссякаемой энергии, жизненного оптимизма и влюбленности

в профессию, всеобщей

заражённостью творчеством. Ведь никто как воспитатель не знает столько сказок, рассказов
,стихов, песен, танцев ,игр и игрушек. Воспитатель –это ходячий багаж знаний обо всем на
свете. Профессия воспитателя предполагает все новые и новые знания и умения во всех
областях науки и техники… Смело можно назвать отличительные особенности воспитателя
– это склонность к новаторству, эксперименту, творчеству, инициативность, стремление к
самосовершенствованию и самореализации ,умение ставить цель и достигать её.
Накануне празднования 100-летнего юбилея образования дошкольных учреждений и «Дня
дошкольного работника» хотелось бы познакомить вас с педагогической деятельностью
воспитателей и педагогов МБДОУ детский сад «Сардаана».

Педагогический коллектив

ведёт большую, планомерную работу по реализации проекта «Айан уэрэ5э» и подпроекта
«Мой родной город Вилюйск», подтверждение этому является то,что наш детский сад в
течение ряда лет остаётся республиканской инновационной площадкой. Целью проекта
является

научение дошкольников странствовать в

безграничном мире культуры:

прокладывать в нем свои собственные маршруты; находить ориентиры, способные
оглянуться в прошлое, объяснить настоящее, заглянуть в будущее.

Образовательная

деятельность по проекту реализуется по технологии образовательного путешествия.
Представляем вашему вниманию дружный , творческий,
МБДОУ детский сад «Сардаана» г.Вилюйск
пособий ,игр и игрушек:

и

педагогический коллектив

авторские разработки дидактических

Главный вдохновитель всех грандиозных идей и
инновационных проектов и смело продвигающий в
образовательный процесс детского сада, улуса,
республики и России - наша заведующая МБДОУ
«Сардаана»Яковлева Нюргуяна Сергеевна.
Образование высшее; педагогический стаж 27лет
Отличник образования РС(Я).

Тимофеева Ольга Михайловна -воспитатель .Образование высшее; педагогический стаж
работы38 лет. Награждена почётной грамотой министерства образования РС(Я) ;Отличник
Образования РС(Я) . Автор настольной игры «Путешествие по городу Вилюйск» Цель:
Знакомство с достопримечательностями г.Вилюйск.
Альбом для декоративного рисования «Сахалыы оьуордар» Цель: Формировать
художественно-эстетическое развитие, развивать творческий потенциал, расширить
представления об основных видах декоративно-прикладного искусства. Автор «Сборника
стихов для детей»(на якутском языке)

Антонова Валентина Михайловна- воспитатель. Образование средне-специальное;
педагогический стаж 42года. Награждена почётной грамотой министерства образования
РС(Я) 2008г;Знаком «За вклад в развитие дошкольного образования».
Автор дидактических игр для самых маленьких «Весёлые пальчики», «Загадочные
пуговички», «Найди домик», «Волшебное поле». Цель: развитие мелкой моторики рук,
сенсорного восприятия.

Бакарова Тамара Антоновна- воспитатель . Образование высшее; педагогический стаж
работы 38 лет. Отличник образования РС(Я).
Автор дидактической игры-конструктор «Бала5ан».Цель: Развитие объёмнопространственного мышления, навыков конструирования,представления, знания о быте и
традициях народа саха, развития математических представлений и художественноэстетического восприятия. Автор альбома «Вилюйск-исторический». Цель: знакомство с
деревянным зодчеством г.Вилюйск к.18и нач.19в.в.

Яковлева Фатина Гаврильевна - психолог. Образование высшее; педагогический стаж
работы 35лет.
Автор дидактического пособия «Логико - игра Торообут Булуум» Цель: Продолжать
знакомить закрепить знания про родной город Вилюйск, про речь , изделия предков.

Васильева Маргарита Романовна - воспитатель. Образование высшее; педагогический стаж
35лет. Награждена почётной грамотой Министерства образования РС (Я); Участница 1-го
республиканского конкурса «Воспитатель года-2010», обладатель гранта президента РС(Я),
обладатель знака «Почётный работник общего образования РФ»(2012г). Лауреат 1 степени
улусного педагогического фестиваля «Калейдоскоп лучших занятий»(2018) ;Лауреат
муниципального этапа конкурса «Воспитатель года 2020», обладатель гранта Вилюйского
УУО.
Автор дидактических игр «Чороон, сэргэ разборный» Цель: формирование математических
представлений, развития художественно-эстетического восприятия, знакомство с
традициями народа саха. Автор серии альбомов-раскрасок «Кыыллар», «Балыктар»,
«Ойуулаана», «Воображалочка», «Олонхо дойдута» Цель: развитие мелкой моторики,
подготовка руки к письму, развитие интереса к народному фольклору, к природе, к
обитателям родного края. Автор игры - головоломки «Рыбы и животные Якутии» Цель:
знакомство с обитателями рек, озёр и леса.

Сергеева Лидия Кирилловна-воспитатель. Образование высшее; педагогический стаж 35
лет. Награждена Почётной грамотой Министерства Образования РФ.(2013г) .
Автор настольной игры «СЛОЖИ КАРТИНКУ» Цель: знакомство с памятными местами г.
Вилюйска; автор альбома «Айыл5а кэрэтэ» Цель: Расширить представления детей, дать
знания о растительном и животном мире родного края, формировать экологическую
культуру.

Николаева Саргыяна Владимировна - воспитатель. Образование высшее; педагогический
стаж 21 год. Награждена почётной грамотой Министерства образования РС(Я);обладатель
республиканского знака «Надежда Якутии»
Автор рабочих тетрадей «Мин суоттуу уэрэнэбин», «Ахсаан уктэллэрэ» опубликованы в
национальном книжном издательстве «Бичик»(2013г,2019г.) Цель: Расширение кругозора
математических представлений у детей дошкольного возраста, формирование интереса к
непосредственной образовательной деятельности по математике. Формировать умение
анализировать, обобщать, сравнивать, рассуждать, делать вывод.

Парникова Сандаара Гаврильевна воспитатель. Образование средне-специальное
педагогический стаж 10 лет. Лауреат 2016г.Калейдоскоп лучших занятий ; Воспитатель года
2017-Победитель номинации «Открытие года»
Автор настольной игры-ходилки «Экскурсиополия по достопримечательностям
г.Вилюйск». Цель: дать знания детям о достопримечательностях родного города,
воспитывать чувство гордости и любви к малой Родине.

Гоголева Александра Николаевна инструктор по физической культуре. Образование
высшее; педагогический стаж -6 лет; награждена Золотым Знаком Отличия Всероссийского
физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)7 ступени2019г.
Победитель республиканского дистанционного конкурса «Лучшая авторская, методическая
разработка2020»(Диплом 2 степени); Победитель республиканского дистанционного
конкурса Я-педагог (Диплом 2 степени)2020г.; Победитель Всероссийского конкурса
«Физическое развитие дошкольников» (Диплом за 1 место)27.04.2020; Победитель 2
республиканского этапа 8 Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Автор
дидактического пособия «Весёлые старты» Цель: Знакомить детей с различными якутскими
видами спорта, развитие физических качеств-ловкость, выносливость, гибкость, быстрота
и сила.
Маргарита Васильева г.Вилюйск МБДОУ «Сардаана» 2022г.

