
Конкурс "Воспитатель-года" 

Нечаева Маргарита Александровна - воспитатель 

 

 

"Воспитатель - это волшебник, который открывает детям 

дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет 

воспитатель зависит и то, чему и как он научит своих 

воспитанников" 

К.Гельвеций 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1. Общие сведения 

Территория Березовский городской округ 

Населенный пункт г. Березовский 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Нечаева Маргарита Александровна 

Дата рождения (день, месяц, год) 12 января 1998 г. 

Место рождения Кемеровский р-он, п. Разведчик 

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию) Воспитатель 

Место работы (наименование 

образовательной организации по уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

16 "Уголёк" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно - 

эстетическому направлению развития 

воспитанников 

Ф.И.О. директора образовательной 

организации 

Шагивалеева Ирина Валерьевна 

Год приема на работу 2018 г. 

Послужной список (укажите места Вашей 

работы за последние 10 лет) 

- 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

1 год 

Квалификационная категория - 

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 

ГПОУ «Кемеровский педагогический 

колледж» в 2018 году по специальности 

воспитатель (дошкольное образование) 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные, региональные награды 

- 



(укажите название и год получения) 

Членство в общественных организациях, в 

т. ч. в профсоюзе (укажите название и год 

вступления) 

Профсоюз с 2019 г. 

Работа в органах государственной власти, 

муниципалитетах (укажите название, год 

избрания (назначения) должность) 

- 

5. Увлечения 

Хобби Квиллинг  

Спорт, которым увлекаетесь Бег 

6. Дополнительные сведения 

Ваши кумиры в профессии Л.С. Выготский 

Ваша отличительная черта как педагога Целеустремленность  

Ваш любимый афоризм или девиз Всегда доводить начатое дело до конца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Моя профессия – воспитатель» 

Как быстро и неминуемо улетело в дальние края время прекрасного 

непринужденного и беззаботного детства. Хотя, если подумать, то детство 

никуда не улетело, а осталось со мной на долгие годы, потому что я работаю 

воспитателем в детском саду.   

Я, будучи молодым специалистом, начинаю совершенствовать свое 

мастерство, используя достижения педагогической науки и практики. 

Главная задача для меня – идти вперед, осваивая инновационные технологии, 

нетрадиционные методы, но и не забывая доброе старое. Мне необходимо 

наполняться знаниями, чтобы удовлетворять любознательность 

современного ребенка. Я развиваю у себя такие качества современного 

воспитателя, как терпеливость, доброжелательность. Ведь мне приходится 

работать не только с детьми, но и с родителями. Для меня родители – 

единомышленники, друзья и помощники. Вместе делаем одно дело - 

воспитываем детей. Необходимо научиться уважать родителей, считаться с 

их мнением, даже если оно расходится с представлениями воспитателя о 

педагогике. Я должна идти в ногу со временем, иначе, на мой взгляд, я буду 

не интересным и скучным педагогом для детей. 

И нужно почаще вспоминать, какими вы сами были в детстве, а еще 

лучше сохранить в себе черты детскости – доверие к людям, радостное 

восприятие жизни, умение радоваться самим и радовать других. 

Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, 

так как нужны не только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, 

постоянно находиться в творческом поиске, вносить в работу что-то новое. 

Педагогический опыт приходит поэтапно – вместе с опытом 

формируется, и педагогическое кредо, в основе которого положено любовь к 

детям. 

Свою задачу вижу в том, чтобы не переделывать или перевоспитывать 

ребенка, а понять и принять его таким, какой он есть, развить творческую 

личность ребенка, формировать способность жить в гармонии с окружающим 

миром и с самим собой. Это не всегда легко, но я ищу, пробую, ошибаюсь, 

работаю над собой, радуюсь успехам. 

 

 


