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«Идти навстречу, вперед, рядом, а если повезет,
и следом за своими воспитанниками».
Оксана Викторовна, воспитатель муниципального

дошкольного

образовательного

учреждения

Анжеро-

Судженского городского округа «Центр развития ребенка – детский сад №8».
Окончила Анжеро-Судженский педагогический колледж по специальности
«Дошкольное образование», квалификация «Воспитатель детей дошкольного
возраста» в 2001 году. Получает высшее образование в ГОУ ВПО Кем ГУ по
специальности «Педагогика и психология». Педагогический стаж работы - 11
лет.
Воспитатель - профессия для людей с открытой, доброй и чуткой
душой. Дети сразу чувствуют какой перед ними человек и если что-то не так,
то общения не получится. Но если эти маленькие волшебники вас приняли к
себе, то в ответ вы получите море позитива, положительных эмоций, заряд
бодрости и энергии, так же услышите самые сокровенные тайны и секреты,
заветные мечты.
Оксана Викторовна принадлежит к числу счастливых людей, которым
удалось подобрать ключик к детской душе. Каждый день, проведенный со
своими воспитанниками, приносит радость и удовлетворение за новые
детские успехи и достижения, но и не обходится без сопереживания к
неудачам. Оксана Викторовна, в первую очередь, стремится стать для детей
надежным и верным другом, окружить заботой и вниманием, одарить лаской
и любовью всех своих детей. Ведь каждого воспитанника она любит, как
своего родного. Вкладывая в каждого ребенка частичку своей души, все те
знания и умения которыми обладает сама, она твердо уверена, что из каждого

ее

воспитанника

вырастет

успешная,

достойная

личность.

Это

и

подтверждает еѐ девиз: «Идти навстречу, вперед, рядом, а если повезет, и
следом за своими воспитанниками».
Подтверждением

эффективности

образовательной

деятельности

являются достижения воспитанников, которые являются участниками и
победителями конкурсов разного уровня: всероссийский фестиваль-конкурс
«Чудо-песенка», Диплом 3 степени, 2013 г.; «Планета Лето глазами детей!»,
Диплом победителя, 2014 г.; интеллектуальный конкурс «Классики – скоро в
школу!», 2015 г. (место в общем рейтинге РФ – 5); Всероссийский конкурс
«Моя любимая игрушка», Диплом, 2 место; муниципальные конкурсы
рисунков: «Наш любимый

магазин», «Правила дородные детям знать

положено», Диплом победителя, 2017 г.; детский фестиваль национальной
культуры «Венок дружбы», Диплом лауреата, 2017 г.
Профессия воспитатель не терпит стояния на месте, заставляет быть в
поиске.

Оксана

Викторовна

всегда

находится

в

поисках

нового,

неизведанного и внедряет приобретенный опыт в свою практику. Стремится
к саморазвитию, непрерывному творческому поиску новых способов,
методов педагогической деятельности.
В образовательной деятельности умело использует современные
педагогические

технологии:

личностно-ориентированного

индивидуально-дифференцированного

подхода,

общения,

партнерского

взаимодействия, формируя базовые компетенции дошкольника.
Ориентируя свою профессиональную деятельность на государственный
стандарт дошкольного образования, педагог главную свою цель видит в
создании

условий для развития способностей каждого ребенка и

приобщении его к общечеловеческим ценностям, формировании позитивных
установок к различным видам труда. Несмотря на то, что перед дошкольным
учреждением не стоит проблема выбора профессии, Оксана Викторовна
считает, что дошкольная образовательная организация

является первой

важной ступенью, закладывающей знания и основу для профессионального

самоопределения

в

будущем.

Чтобы

расширить

кругозор

старших

дошкольников о мире профессий и систематизировать профориентационную
работу уже на этапе дошкольного возраста, разработан и успешно реализован
образовательный проект социально-коммуникативной направленности для
детей старшего дошкольного возраста «В мире профессий».
В целях совершенствования образовательной деятельности в контексте
требований

государственного

методические

пособия.

стандарта

Является

разработала

составителем

программнодополнительной

общеразвивающей программы социально-коммуникативной направленности
«Мир добрых отношений». Разработала программу организации личностноориентированных праздников и развлечений для дошкольников «Счастливый
праздник – день рождения».
Взаимодействие
сотрудничества,

с

родителями

доверительного

выстраивает

общения,

на

открытости,

принципах
доступности

информации о процессе и результатах образовательной деятельности. В
арсенале работы разнообразные формы взаимодействия: гостиные, мастерклассы, акции, Дни здоровья, семейные Здравиады, Клубы общения.
Оксана Викторовна участвует в профессиональных конкурсах, делится
опытом

по

проблемам

экологического

воспитания,

социально-

коммуникативного развития дошкольников, взаимодействия с семьями
воспитанников на городских методических объединениях, семинарах практикумах, Круглых столах, мастер-классах. Принимает активное участие
в общественной жизни ДОУ. Педагогический опыт отмечен Грамотой
Управления образования (2014г.), Грамотой ГОУ СПО Анжеро-Судженский
педагогический колледж (2016.)., Благодарственными письмами МКУ
«Функционально-аналитический центр»(2017-2018 г.г.).
Даже хобби Оксаны Викторовны говорит о ее любви к детям –
аниматор детских праздников. Дети заслужено наградили ее своей любовью
и доверием, а она как солнце согревает, ласкает и взращивает их своими
желтыми лучами.

