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Выписка  

из протокола № 2 от «02» октября 2015 г. 

заседания педагогического совета  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 9 «Одуванчик» 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заведующая детским садом - Е.Н. Борисенко. 

Старший воспитатель - Н.Ю. Плотникова. 

Методист - А.Ш. Султашева. 

Председатель ПК - Л.В. Тишина. 

Педагог-психолог - Г.И. Сагитова. 

Педагогические работники - 14 чел. 

Итого: 19 человек. 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 

1. О выдвижении Исламовой Ольги Владимировны, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Одуванчик» на участие в 

городском муниципальном конкурсе «Педагог года города Ханты-Мансийска – 2016» в 

конкурсной номинации «Молодой педагог года города Ханты-Мансийска». 

2. Иные вопросы. 

 

СЛУШАЛИ:  

Плотникову Н.Ю. - ознакомила с характеристикой участника городского муниципального 

конкурса «Педагог года города Ханты-Мансийска – 2016» в конкурсной номинации «Молодой 

педагог года города Ханты-Мансийска» Исламовой Ольги Владимировны.   

 

Характеристика участника городского муниципального конкурса 

  «Педагог года города Ханты-Мансийска – 2016»  

конкурсной номинации «Молодой педагог года города Ханты-Мансийска" 

 

Ф.И.О. Исламова Ольга Владимировна 

Дата рождения: 21.03.1984 г. 

Образование: Окончила ГОУ СПО «Ханты-Мансийский педагогический колледж» - 2004 год, 

по специальности «Дошкольное образование», присвоена квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» – 

2008 год, по специальности «Социальная работа», присвоена квалификация «Специалист по 

социальной работе». 

Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 9 «Одуванчик» (далее МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик»). 

Должность: воспитатель. 

Педагогический стаж: 2 года 7 месяцев. 

Стаж работы в МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик»: 4 месяца. 

В МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» Ольга Владимировна работает с 1 июня 2015 года, но 

уже зарекомендовала себя, как инициативный, творческий педагог, постоянно стремящийся к 

самосовершенствованию. 

Ольга Владимировна активно участвует в жизни детского сада и города.  

На протяжении всего периода работы Ольга Владимировна принимает участие и совместно с 

воспитанниками, и лично, в конкурсах, проектах различного уровня: от городского до 

международного.  

Совместно с воспитанниками, Ольга Владимировна, активно принимает участие в различных 

акциях, конкурсах (городская акция «Салют Победе», региональный (заочный) этап 



Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета», окружной конкурс 

«Весенний вернисаж» и многие другие). 

Под руководством Ольги Владимировны воспитанники, совместно с родителями, приняли 

участие в международном интеллектуальном конкурсе «Буквознайка». 

Исламова Ольга Владимировна, осуществляя образовательный процесс, опирается на 

современные требования в области образования, направленные на охрану и укрепление здоровья 

детей, развитие и поддержку детской познавательной и творческой инициативы.  

Ольга Владимировна строит отношения с коллегами и родителями воспитанников на принципах 

взаимоуважения, сопричастности и сотрудничества. 

Ольга Владимировна занимает активную жизненную позицию, организует и принимает участие в 

благотворительных акциях и мероприятиях. 

Борисенко Е.Н. вынесла на голосование кандидатуру Исламовой О.В. Решение было принято 

единогласно.   

РЕШИЛИ: 

Направить Исламову Ольгу Владимировну, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» 

для участия в городском муниципальном конкурсе «Педагог года города Ханты-Мансийска – 

2016» в конкурсной номинации «Молодой педагог года города Ханты-Мансийска". 

 

Председатель                                                                    Е.Н. Борисенко 

 

Секретарь                                                                          В.А. Тарасова 

 

02.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №9 «Одуванчик»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе на тему: 

 «Предмет, который я преподаю, самый 

интересный» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: воспитатель 

Исламова Ольга Владимировна 

 

 

 

 

 

 



С чего же начинается профессия? Быть может, она начинается с мечты, способной 

увлечь за собой, с плана, придуманного однажды на годы, с едва ощутимого стремления 

двигаться вперѐд и быть кем-то? В моѐм случае, мечта, любовь к детям продиктовала мне 

выбор этой профессии. Сократ писал: «Не профессия выбирает человека, а человек 

профессию». Но эту профессию не выбирают, выбирает скорей всего она сама. Меня она 

тоже выбрала. И сейчас я понимаю, что случайных людей в профессии воспитателя быть не 

должно. Воспитатель – это огромный труд. Именно от воспитателя зависит, каким малыш 

увидит мир: светлым, радостным или жестоким. Настоящие воспитатели с радостью отдают 

свою любовь и своѐ сердце детям.  Я думаю, что любовь детей нужно заслужить своим 

трудом, талантом, желанием постоянно совершенствоваться, меняться, творить, потому что 

жизнь детского сада не может существовать без творчества.   

Работа с детьми – это творчество. А это значит, что воспитателю необходимо 

обладать умением быстро выбирать средство воздействия на ребенка в зависимости от его 

особенностей и сложившейся ситуации; определять, когда и с каким ребенком быть мягким 

или строгим.  Воспитание – сложный, трудоемкий и кропотливый процесс. Педагогу 

необходимо всегда быть в поиске путей и средств воспитания.  

 Для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в искреннем, всѐ 

понимающем и принимающем мире детства, в ежедневной, а подчас и ежеминутной стране 

сказки и фантазии. И невольно задумываешься о значимости профессии воспитателя, когда 

видишь в распахнутых, доверчивых глазах детей восторг и ожидание чего-то нового, 

ловящих каждое моѐ слово, мой взгляд и жест. Глядя в эти детские глаза, понимаешь, что 

ты нужна им, что ты для них целая вселенная, поддерживаешь их своей любовью, отдаѐшь 

тепло своего сердца. 

Я – Воспитатель!   И горжусь этим!   А что значит, для меня быть воспитателем? Не 

возможность чему-то учить детей, воспитывая их каждый момент, а каждый день общаться 

с ними, открывая для себя новое. 

Меняются дети, меняюсь, и я вместе с ними. Мне нравиться рассуждать глазами 

детей. Находить в этом радость и удовлетворение.  Для меня воспитатель не профессия, не 

общественное положение, не работа. Быть воспитателем для меня – это значит жить. 

Каждое утро приходя на работу я вижу глаза своих детей. В одних – 

настороженность, в других – интерес, в-третьих – надежда, в чьих-то -  пока равнодушие. 

Какие они разные! У каждого своя идея, свой особый мир, который нельзя разрушить, 

которому надо помочь раскрыться. 

Я уверенна, что детей надо любить такими, какие они есть. Воспитывать в них 

чувства собственного достоинства и ответственности за себя и свои поступки. Хвалить, 

поощрять, одобрять, создавать положительную атмосферу вокруг него. 

Для меня очень важно, чтобы мои дети выросли отзывчивыми, добрыми людьми, 

готовыми оказать помощь, понимающими истинные ценности. Я очень хочу, чтобы мои 

дети стремились к миру, согласию, проявляли терпимость и доброжелательность к людям, 

замечали красоту окружающей действительности, бережно относились ко всему живому.  

Именно эти качества помогут каждому ребѐнку в жизни, раскроют его творческий 

потенциал, создадут основу для самосовершенствования. Это и нужно чтобы быть 

счастливыми.  

Конечно же, очень многое о ребенке могут рассказать его родители.  Ведь никто 

лучше них не знает его. Поэтому всегда стараюсь много работать с родителями не только в 

детском саду, но и дома. В этом мне помогают современные технические средства, а 

именно: компьютер и телефон с выходами в интернет. При помощи этих средств общаюсь с 

родителями своих подопечных, нахожу нужную информацию, знакомлюсь с новейшими 

методиками работы в сфере дошкольного воспитания и образования. И, конечно же, все эти 

новые подходы в дошкольной педагогике, которые, несомненно, обогащают опыт как мой, 

так и старших коллег, мы стремимся использовать в повседневной деятельности. 



 Для ребенка нет никого ближе, чем мама, которая играет с ним, дарит 

положительные эмоции и всегда успокоит, если вдруг возникла такая необходимость. 

Можно сказать, что воспитатель - это первый человек, после мамы, который может 

подарить тепло и ласку ребенку, который ходит в детский сад. «Каждый ребенок получит 

здесь ласку, каждого встретят тепло и уют. Каждую девочку, каждого мальчика здесь 

уважают, любят и ждут» - это мой девиз, которого я придерживаюсь и с которого я начала 

вести свой мини сайт интернете.  Для того чтобы ребятам было комфортно в нашей группе 

я стараюсь создать все необходимые условия, которые отражены в развивающей 

предметно-пространственной среде. Ибо, воспитатель играет колоссальную роль в 

первичном формировании личности своего воспитанника. Поэтому главной своей задачей 

считаю надежную защиту моих воспитанников от негатива окружающего мира, 

формирование в них положительных духовных качеств, понимания «Добра» и «Зла», 

оказание помощи в раскрытии ими своих способностей. Надо сделать все от нас зависящее, 

чтобы наши воспитанники росли добрыми, отзывчивыми, порядочными людьми. Ведь от 

того, как я воспитаю их, какой заложу в них морально-нравственный фундамент, чувство 

патриотизма, любовь к окружающему миру, зависит не только судьба конкретного 

мальчика или девочки, но и будущее нашего города, нашей страны в целом. Поэтому слова 

о том, что «Дети - это наше будущее», для меня не просто красивое крылатое изречение. 

Они в философии моей профессии обретают вполне целевые задачи, которые я пытаюсь 

решать в своей повседневной работе. 

Как сделать так, чтобы ребятам было интересно, чтобы моѐ стремление дать им 

частичку знаний, отзывалось в их душах желанием эти знания получить, применить их в 

жизни. «Учитель учит до тех пор, пока учится сам. Как только он перестает учиться, в нем 

умирает учитель» (К.Д. Ушинский). Полностью согласна с данной заповедью, поэтому 

всегда работаю над собой. «Работать лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня» - вот 

мое педагогическое кредо. Ведь для того, чтобы каждый день ребенок шел в садик с 

большим удовольствием нужно знать большое количество материалов, которые пригодятся 

в течении дня. Радуюсь, когда ребята с интересом приходят в группу, но для меня важно и 

то, что я сама иду в детский сад с большим удовольствием и с нетерпением жду встречи с 

воспитанниками и их родителями, со своими коллегами, которые всегда поддерживают, 

если в этом есть необходимость. В нашей профессии остаются лишь те, кто получает от неѐ 

истинное удовлетворение. Надеюсь, что мой профессиональный путь послужит мне 

поводом для раздумий, позволит стремиться к высшей степени мастерства и стать 

высококвалифицированным специалистом. Каждому воспитателю, в том числе и мне, 

хочется, чтобы мои воспитанники и их родители вспоминали обо мне, говоря при этом 

только добрые слова. Ведь если вспоминают по-доброму, то значит, я полностью 

выполнила свою важную миссию воспитателя в развитии конкретных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


