Для детей вторая мама

•Так нередко называ
ют воспитателей дет
ских садов. И в этом
есть своя правда.
менно в детсаде ре
бёнок начинает от
крывать для
себя
огромный мир, и главный
помощник ему в этом - вос
питатель. В любом детском
саду есть свои воспитатели«звёзды». Их обожают дети,
уважают родители, на них
равняются молодые педа
гоги. Одна из таких замеча
тельных педагогов Е.А. Пухлякова. Елена Алексеевна
25 лет работает воспитате
лем в МБДОУ №1 «Русалоч
ка» п. Гигант. На вопрос, по
чему выбор пал на профес
сию воспитателя, она отве
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тила, что к детям ее тянуло
с детства. Уж очень ловко у
нее получается, играя, вос
питывать детей, учить их до
броте и отзывчивости, тру
долюбию и самостоятель
ности. Абсолютно всё, что
прививается в детском саду,
становится основой для
дальнейшей жизни. И с ро
дителями у Елены Алексе
евны всегда хорошо нала
жена работа. Любят ее ро
дители, уважают, поэтому и
ведут к ней своих малышей.
А она - всегда с прической,
красиво одета, с улыбкой и
шутками встречает утром
ребят. И не просто встреча
ет, а уже знает, что расска
жет, с чем познакомит и что
покажет сегодня своим ма
лышам.
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Поэтому, когда в конце
2016 года управлением об
разования Сальского рай
она был объявлен ежегод
ный конкурс профессио
нального мастерства «Учи
тель года-2017», от МБДОУ
№1 «Русалочка», по еди
ногласному решению чле
нов педагогического совета,
выступила участницей вос
питатель Елена Алексеев
на Пухлякова. Много заслуг
и побед у неё за 25 лет ра
боты. Неоднократно награж
далась почетными грамота
ми и дипломами за творче
ские успехи. И вот следую
щая ступенька роста - уча
стие в муниципальном эта
пе Всероссийского конкурса
профессионального мастер
ства «Учитель года-2017». И
не просто участие, а побе
да во всех этапах номина
ции «Воспитатель года». В
семинаре Елена Алексеев
на показала масштабы свое
го многолетнего педагогиче
ского опыта работы по теме:
«Развитие связной речи до
школьников методом на
глядного моделирования»,
по итогам которого участни
ки и члены экспертной ко
миссии отметили ее добро
желательность, професси
онализм и качество мате
риалов, представленных в
презентации. На следую
щем этапе конкурса уже все
с нетерпением ждали высту
пления Елены Алексеевны.
Если на первой ступени кон
курса воспитатель своим вы
ступлением заинтересова
ла взрослую аудиторию, то
вторым этапом ей предсто
яло «заворожить» совсем

не знакомых ей детей из
МБДОУ №13 «Золотой клю
чик». И ей это удалось! Ис
пользуя инновационные тех
нологии в организации обра
зовательной деятельности,
Елена Алексеевна за корот
кий промежуток времени су
мела раскрыть свой профес
сионализм, решить ряд по
ставленных обучающих за
дач и тем самым «влюбить»
в себя детей так, что они не
хотели с ней прощаться. По
этому занятие, данное Еле
ной Алексеевной в незнако
мой группе, было оценено
членами жюри максималь
ными оценками, а подраста

ющим поколением (членами
молодежного правительства
Сальского района) - бурны
ми аплодисментами.
Самым сложным, требу
ющим высокого уровня ма
стерства на конкурсе был
мастер-класс.
Педагог в
игровой форме представила
всем участникам мероприя
тия доступные и эффектив
ные формы работы с деть
ми по составлению зага
док, используя схемы и мнемотаблицы. На завершаю
щем этапе конкурса всех
финалистов собрал «кру
глый стол», где они показа
ли знания законодательных

документов. В течение всего
конкурса Елену Алексеевну
вдохновляла помощь и под
держка коллектива детско
го сада «Русалочка» п. Ги
гант во главе с заведующим
Людмилой Михайловной Венюковой.
27 января в детской шко
ле искусств им. Еждика г.
Сальска состоялась цере
мония закрытия муници
пального этапа Всероссий
ского конкурса профессио
нального мастерства «Учи
тель года-2017» и награж
дение победителей и при
зеров. По итогам конкур
са, Елена Алексеевна Пух
лякова одержала победу в
номинации
«Воспитатель
года» и была удостоена Ди
плома победителя. Также ей
была вручены Диплом побе
дителя в номинации «Луч
ший воспитатель детского
сада» и памятный подарок
от Сальского местного отде
ления Партии «Единая Рос
сия».
Победительнице пред
стоит сложная работа по
подготовке к участию в реги
ональном этапе Всероссий
ского конкурса профессио
нального мастерства «Учи
тель года-2017». Желаем
Елене Алексеевне творче
ских успехов. Надеемся, что
она достойно представит
наш сплоченный, творче
ский коллектив и Сальский
район на уровне области.
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педагоги МБДОУ № 1
«Русалочка» п. Гигант.

