
Творческий педагог-это призвание… 

В.А. Сухомлинский говорил “Только творческий педагог может развить творческие 

способности в себе и творческое начало в ребёнке”. Деятельность воспитателя по своей сути 

является творческой, но не каждый может подняться до педагогического мастерства. 

Возможность распространить инновационный опыт, представить результаты организации и 

проведения образовательного процесса с детьми дошкольного возраста дают конкурсы 

профессионального мастерства, организованные на различных уровнях. 

Конкурс - это всегда праздник! Конкурс-это особый мир. Мир общения, соревнования, удач 

и признания своего мастерства!  

Воспитатель СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск 

Панасенко Марина Александровна, успешно выполнив конкурсные задания двух заочных туров, 

стала финалистом областного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года», который состоялся в г.Самара 29 марта 2019 г. 

Представленный педагогом инновационный проект по теме «Использование авторских 

дидактических пособий как средства речевого развития детей», отражал актуальность, созданных 

игр из фетра по русским народным сказкам, для речевого развития воспитанников и игрового 

взаимодействия со сверстниками с учетом коммуникативно – деятельностного подхода. Видео 

фрагменты педагогического процесса, где дети в роли «сценаристов» и «режиссеров» озвучивают 

артистов-героев сказок с помощью средств выразительности речи, продемонстрировали 

практическую значимость опыта Марины Александровны. Использование данного пособия 

создает условия для развития режиссерской игры, где ребята с большим интересом участвуют в 

театрализованных представлениях, что имеет особую важность в 2019 году, который по указу 

президента России В.В.Путина объявлен Годом театра. 

Любовь к своей профессии, детям, творческий подход и педагогическое мастерство, вот 

условия, которые позволили Панасенко М.А. получить высокую оценку своей педагогической 

деятельности.  

Жизненное убеждение Марины Александровны «Могу творить», «Способна к творчеству» 

помогает делать процесс обучения интересным и увлекательным для детей, что позволяет им быть 

социально раскрепощенными, а значит успешными. А формула ее педагогического успеха равна 

«Любовь к своей земле и профессии + Понимание, любовь и уважение к детям + Безупречное 

знание своего дела + Высокая требовательность + Уважение к родителям, коллегам + Гражданская 

и общественная активность + Патриотизм + Высокая культура».  

Коллектив детского сада «Солнышко» с.Подбельск поздравляет Марину Александровну с 

участием в финале регионального конкурса «Воспитатель года» в 2019 г., благодарит за 

возможность почувствовать себя командой на конкурсе и при подготовке к нему. Это интересно 

работать и творить вместе для достижения единой цели, представить наш детский сад на 

областном уровне. Спасибо, что Вы справились, что смогли. Желаем профессионального 

оптимизма, творческого вдохновения, отличного настроения, здоровья, благополучия, 

замечательных воспитанников и благодарных родителей. 

 

Подакова С. 


