
Всероссийский конкурс «Воспитатели России» 

Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации» 

1. Общая информация 

Участник конкурса:     Рябоконева Людмила Николаевна 

Должность:                   Воспитатель 

Дата рождения:             12. 02. 1982 г. 

Полный адрес места жительства:   663467;   Красноярский край, Богучанский 

район, п. Таѐжный, улица Новая, дом 4, кв. 89. 

Телефон:      89082154836, эл. почта: mila.ryabokoneva@mail.ru 

Образование:               Высшее - педагогическое.  

В 2013 г. окончила Красноярский государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева, присуждена квалификация «Учитель биологии». 

В 2014 г. прошла обучение в ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

по теме: «Организация образовательной деятельности в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

В 2015 г. прошла профессиональную переподготовку в частном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр повышения 

квалификации» по программе: «Педагогика и психология в дошкольном 

образовании», выдан диплом, который предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере «Дошкольное образование». 

   Имею 1 квалификационную категорию по должности «воспитатель ДОУ» 

Профессиональная карьера:  Общий стаж – 10 лет: с августа 2007г.  по июль 2012 г. 

– МКДОУ д/с «Теремок», должность «воспитатель».  С августа 2012г. по 

сегодняшний день – МКДОУ д/с «Солнышко»,  должность «воспитатель». 

Наличие наград: имею благодарственные письма от родителей, детского сада, 

почѐтные грамоты администрации посѐлка и начальника РУО за добросовестный труд, 

инициативу и творчество, профессионализм в деле подрастающего поколения. 

 

Наименование образовательной организации: Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное учреждение (МКДОУ) детский сад «Солнышко». 

 

Адрес организации: 663467; Красноярский край, Богучанский район, п. Таѐжный, 

улица Строителей, дом 5 
Б
. 

Телефон:  8- 391- 62- 26- 084 

Факс:       факс: 8(391)6226084 

Адрес электронной почты:  sadiksolnyshko@yandex.ru 

Руководитель образовательной организации: Ронжина Евгения Александровна, 

телефон: 89509923824, рабочий телефон: 8- 391- 62- 26- 084.  

mailto:mila.ryabokoneva@mail.ru
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2. Описание 

 

1. Почему Вы выбрали эту профессию? 

Ответ.  В первую очередь: мне очень нравится работать с детьми, ведь в отличие от 

взрослых, именно они умеют искренне радоваться разным мелочам, вносят 

частичку праздника в нашу повседневную жизнь, наполняют еѐ разнообразными 

светлыми красками! 

Во вторую очередь: воспитатель – первый после мамы учитель у ребѐнка! А мне 

так хочется помочь каждому из детей: поделиться знаниями, умениями, научить их 

дружить, помогать друг другу, находить выход в сложных ситуациях и уметь 

принимать решения. Поэтому воспитатель – одна из самых значимых и полезных 

профессий, так как мы первыми воспитываем «маленького человека» как личность, 

всегда находимся рядом, вовремя приходим на помощь. Вот поэтому я выбрала 

именно эту профессию и ни капельки не жалею, а наоборот – с каждым годом 

убеждаюсь, что я сделала правильный выбор! 

2. Что Вы считаете высшим достижением в работе с детьми? 

Ответ. Важным условием моей работы является улыбка и доброе слово! И 

наверное, самое высшее достижение – это любовь детей, их желание идти в 

детский сад с радостной улыбкой. А именно улыбка и доброе слово стимулирует 

детей на получение новых знаний, желаний что-то творить, мастерить и как 

следствие этому являются высокие познавательные результаты моих выпускников, 

которые послужат фундаментом для дальнейшего успешного развития личностных 

качеств ребѐнка при поступлении в школу. 

3. Ваши основные принципы работы с детьми? 

Ответ. 1. Совершай добрые и хорошие поступки, дети учатся у нас! – это самый 

мой первый принцип в работе с детьми. 

  2.Хотелось бы выделить принцип комфортности обучения и воспитания – 

это создание условий для реализации индивидуальных способностей каждого 

ребѐнка, учитывая его интересы и возрастные особенности. 

            3. Обязательно соблюдать принцип равенства и сотрудничества с детьми, 

тогда дети будут чувствовать себя намного увереннее. 

            4. Умей встать на позицию ребѐнка, уважай в нѐм личность – это поможет 

ему стать социальнозначимым и успешным. 

             5.Ребѐнку нужно доставлять радость от общения: вовремя похвали, вовремя 

укажи на успехи! 

4. Почему Вы решили участвовать в конкурсе? 

Ответ:  Наверное, решила проверить свой педагогический уровень, поделиться 

своей проведѐнной работой.  А в таком конкурсе, как Ваш, для меня большая 

честь поучаствовать! 

5. Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, 

использование инновационных методик. Как Вы представляете 

идеальную образовательную организацию в будущем? 

Ответ: Педагогическая деятельность нашего детского  сада планируется на 

основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. В ходе воспитательно-образовательного 

процесса мною используются здоровьесберегающие, игровые технологии, 

технология проектной деятельности, в которой принимают участие дети и их 



родители, а также технология исследовательской деятельности. Идеальная 

образовательная организация будущего – это в первую очередь оснащѐнность 

ИКТ, наглядным и дидактическим материалом, чтобы каждый уголок был 

безопасен для ребѐнка и в тоже время доступен. Детский сад должен 

существовать для детей, быть его домом и люди, которые там работают должны 

быть добрыми и терпеливыми, в тоже время грамотными и современными, 

постоянно повышающие и обогащающие свой педагогический опыт. 

6. Мой подход в работе с детьми. 

Ответ: Я выделю такой подход, как индивидуальный и деятельностный, а также 

системный. 

Дети дошкольного возраста обладают поистине огромными  возможностями 

и способностями познавать. В них природой заложен инстинкт познания и 

исследования окружающего мира. Я, как воспитатель, должна помочь детям 

развить и реализовать детские возможности. Изучая природу, стараюсь 

использовать такую форму работы (деятельность),  как проект. При этом 

использую такой подход как индивидуальный – это позволяет открыть скрытые 

способности и возможности каждого ребѐнка, так  и деятельностный, который 

направлен на самостоятельное познание и развитие ребѐнка. В нашей группе 

проекты есть групповые и индивидуальные. 

К примеру, был организован групповой проект «Огород – круглый год!», а 

также разнообразные музей-выставки, такие как «Птицы – наши друзья!»  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные - детские проекты:  «Зачем птицам нужен клюв?», «Что 

такое листопад?», «Что такое снег?» и др. 

 

 

 

Из выше сказанного отмечу, что большое внимание уделяю экологическому 

воспитанию детей. Опираясь на цели образовательной программы и интересы 

детей, в нашей группе я постаралась создать предметно-развивающую среду таким 

образом, чтобы она способствовала развитию ребенка, формировала его как 

личность. Также созданы условия для исследовательско-опытной деятельности 

детей с достаточным количеством оборудования, инвентаря, коллекциями живой и 

неживой природы, книгами и  альбомами любимых животных. 

Конечно проекты – это огромная и трудоѐмкая работа! Поэтому в первую 

очередь, особое место уделяю игровой  технологии. Использую разные игры, как 

подвижные, так и игры на логическое мышление, на развитие мелкой моторики.  А 

также мы с ребятами совершаем игровые (виртуальные)  путешествия по лесу, по 



полю, по саду, экскурсии вокруг детского сада и его окрестностях. Играя, малыш 

познает мир природы, учится общаться с животными и растениями, 

взаимодействовать с предметами живой и  неживой природы, то есть процесс 

обучения стараюсь строить таким образом, чтобы основные экологические знания 

дети получали в первую очередь наглядным методом. Далее, большое место  

уделяю беседам. Эстетический фон для занятий создают стихи, загадки, песни. Они 

позволяют построить работу, чередуя разнообразные методические приемы с 

художественным словом, что сделает занятие запоминающимся для детей. Есть 

стихи и физкультурные минутки, которые  сочинила сама. Когда рассказываю о 

природе и ее богатствах, ставлю своей задачей не только воспитание бережного 

отношения ко всему живому, но и воспитание национальной гордости за свою 

страну, за еѐ богатство и величие,  воспитание человечности, доброты к природе и 

людям! 

Счастливый ребѐнок – это в первую очередь здоровый ребѐнок! С целью 

сохранения и укрепления здоровья детей использую здоровьесберегающие 

технологии. Считаю, что этот пункт реализуется через проведение физкультурных 

минуток, пальчиковых игр, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, 

динамические паузы, подвижные игры, релаксацию, прогулки и игры на свежем 

воздухе, а также беседы с детьми о здоровом образе жизни. Здоровый ребѐнок 

должен быть не только физически, но и психологически. Поэтому важным 

условием моей работы является улыбка и доброе слово, благоприятная обстановка 

в группе.  В  течение всего дня  использую разные способы, чтобы порадовать 

детей, стараюсь, чтобы ребята не только радовались за себя, но ещѐ учу разделять 

чужую радость. 

Таким образом, создавая благоприятные условия в группе, эмоциональную 

атмосферу, учитывая интересы, способности и возможности воспитанников, 

повышаю мотивацию к новым знаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. РЕКОМЕНДАЦИЯ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель образовательной организации:  Ронжина Евгения Александровна 

 

Место работы, должность:  Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение (МКДОУ) детский 

сад «Солнышко», заведующая детским садом. 

 

Контактная информация: телефон: 89509923824, рабочий телефон: 8- 391- 62- 26- 084, адрес электронной почты:  

sadiksolnyshko@yandex.ru 

 

 

Рябоконева Людмила Николаевна в период своей работы в дошкольном учреждении зарекомендовала себя 

как методически грамотный, профессионально творческий педагог, добросовестно и ответственно относящийся к 

своей работе. 

Педагогическая грамотность обеспечивает педагогу высокий уровень профессиональной компетентности, 

способствует реализации современных требований к организации образовательного процесса, направленного на 

развитие личности ребенка, его самостоятельности и инициативности. Это позволяет добиваться высоких и 

устойчивых результатов развития воспитанников. 

Помимо высокого профессионального мастерства педагога выделяют такие личностные качества, как 

целеустремленность, добросовестность, трудолюбие и ответственность.  

Педагог учитывает интересы, способности и возрастные возможности воспитанников, проводит 

воспитательные мероприятия, которые расширяют их кругозор, увеличивают познавательные возможности, 

развивают активность и самостоятельность. Организацию педагогической деятельности осуществляет на    основе    

личностно – ориентированного подхода, на принципах системности, и индивидуальных возможностей каждого 

ребенка. 

Людмила Николаевна выбрала тему по самообразованию «Экологическое воспитание». В группе создана 

необходимая развивающая предметно-пространственная среда, собран богатый демонстрационный материал: 

картинки, фотографии, картотеки из пословиц и поговорок, перья различных птиц,  гербарий растений, которые 

растут в наших лесах, разработала цикл занятий по данной теме, где представлены песенки и физкультминутки 

собственного сочинения. 

Воспитатель владеет игровыми, здоровьесберегающими и  нетрадиционными технологиями рисования. 

Работы воспитанников демонстрировались на выставках в ДОУ, Доме культуры посѐлка, районных выставках.  

Успешно организовала работу с родителями, они принимают активное участие во всех мероприятиях 

группы, живут жизнью группы вместе с детьми. 

 В работе Людмила Николаевна проявляет педагогический такт, у неѐ  развита профессиональная 

работоспособность, педагогическая зоркость и наблюдательность. 

Людмила Николаевна стремится к профессиональному росту, регулярно участвует в методических 

мероприятиях дошкольного учреждения и на районном уровне. На мой взгляд, именно таким, как Людмила 

Николаевна, должен быть воспитатель! 

 

 

 

 

                     Заведующая МКДОУ д/с «Солнышко»                                                                             Е. А. Ронжина  
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ 

Ф. И. О.  родительницы:  Васильева Анна Васильевна    

Место работы, должность:  Ооо «Анора», директор 

Контактная информация:  663467, Красноярский край, Богучанский район, п. Таѐжный, улица Новая, дом 2, кв. 77; 

телефон: 89509929670. 

Рябоконева Людмила Николаевна – воспитатель наших детей. В нашей группе каждый день  

поддерживается атмосфера добра и взаимопонимания. Наш воспитатель интересуется всем, что волнует детей, 

привлекает их внимание, находит время и тему для беседы с каждым ребенком.  Много раз мы были свидетелями 

того, как Людмила Николаевна в процессе прогулок и другой деятельности побуждала детей к наблюдениям за 

окружающим миром. 

  Хотелось бы отметить такие личностные качества, как терпение, трудолюбие, внимательность, доброту.  

Она всегда готова ответить на все детские вопросы «Почему», «Зачем?», «Как?»  Наши дети участвуют в конкурсах, 

выставках, проектах, занимают первенство в занимательных играх и викторинах. Наши дети с удовольствием идут в 

детский сад, так как Людмила Николаевна ценит каждого ребѐнка, старается для каждого ребѐнка, никто не остаѐтся 

без внимания. Мы очень рады, что у нас такой воспитатель! Будем очень рады, если нашего воспитателя заметят и 

оценят, ещѐ больше будем гордиться им!   

 


