
«Быть воспитателем – это значит иметь 
большое терпение, 

 окружить заботой, нежностью, лаской и 
вниманием сразу  

  более двадцати малышей, а в ответ 
получать бурю эмоций 

                                  

              Матвеева Ольга Николаевна  -  
воспитатель муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка -детского сада 
№27 «Радуга» с.Хороль Хорольского 

муниципального района Приморского края.  Она имеет 
высшую  квалификационную категорию по должности «воспитатель», общий 
стаж педагогической работы - 24 года, в должности воспитателя - 7 лет.  

         Несмотря на небольшой стаж работы воспитателем, Ольга Николаевна 
проявила себя как добрый и надежный коллега, профессионал своего дела, 
как грамотный педагог с высоким  уровнем профессиональной 
компетентности.  

           У  Ольги  Николаевны в настоящее время 25 воспитанников, и в 
каждого из них она старается заложить основу эмоционального, морального, 
социального, творческого и интеллектуального развития детей, исходя из их 
способностей, врождённых особенностей и задатков. 

          Она хорошо знает специфику дошкольного воспитания  и особенности 
организации образовательной деятельности  с детьми дошкольного возраста, 
умеет организовать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 
предметно – манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. 
Воспитатель увлекательно организует совместную и самостоятельную 
деятельность дошкольников. 

        В группе у Матвеевой Ольги Николаевны создана психологически 
комфортная и безопасная образовательная среда, обеспечивающая 
безопасность жизни детей, сохраняющую и укрепляющую их здоровье, 
поддерживающую эмоциональное благополучие детей  в период пребывания 
их в детском саду. 



           Ольга Николаевна является активным участником как в работе 
методического объединения ДОУ, так и районного методического 
объединения. Ежегодные открытые показы непосредственно 
образовательной деятельности для воспитателей ДОУ проходят на высоком 
уровне, в каждом занятии есть своя «изюминка». Дети всегда увлечены 
сюжетной линией занятий, они  показывают хорошие знания  по 
образовательным областям. На базе ДОУ провела открытый показ 
непосредственно образовательной деятельности        по физическому 
развитию для слушателей курсовой подготовки по теме «Образовательная  
область как структурная единица содержания образования в условиях 
введения ФГОС ДО» - 2014г. 

         Ольга Николаевна развивает исследовательские способности детей. Она 
понимает, что неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 
постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире – это  
важнейшие черты детского 
поведения,  дети по природе 
своей исследователи. 
Воспитатель является 

руководителем 
исследовательских работ 
дошкольников районного и 
краевого уровня. 

Региональный конкурс 
исследовательских работ 

дошкольников и младших школьников Дальний Восток  Красуцкий Илья 
"Моя улица в истории села"- сертификат участия (2016г.) 

 Районный конкурс исследовательских работ Гурова Екатерина "Символы 
Олимпийских игр в Сочи" - сертификат участия (2015г.) 

Районный конкурс исследовательских работ  Выжанов  Даниил и Шамовцев 
Богдан "Секреты  окрашенного льда и снега " - II место(2012г.) 

Региональный конкурс исследовательских работ дошкольников и младших 
школьников Дальний Восток  Выжанов Даниил "Вырастил урожай, сумей его 
и сохранить"  I место (2012г.) 

            Ольга Николаевна владеет информационно-коммуникационными 
технологиями  и  широко применяет их при организации самостоятельной   и 



совместной деятельности с детьми. В 2013 году она участвовала в районном 
конкурсе «Информационно-коммуникационные технологии в творчестве 
педагога» и была награждена дипломом управления народного образования 
администрации Хорольского муниципального района Приморского края за II 
место. 

       С родителями своих воспитанников  у опытного педагога сложились 
очень продуктивные отношения сотрудничества - она сделала родителей  
своими союзниками в воспитании их собственных детей, внедряя в работу 
интересные нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. Ведь 
всем известно, что тесная связь «родитель – ребёнок – воспитатель» рождает 
доверие и взаимопонимание, а совместная деятельность родителей, педагогов 
и детей положительно влияет на воспитанников. Дети чувствуют себя ближе 
и  роднее по отношению к своему воспитателю, так как видят тесное 
общение педагога с их родителями, эмоциональный подъем, желание быть в 
саду в центре всех игр и занятий. С опытом работы по данной теме педагог 
выступала на муниципальной методической конференции «Обучение в 
рамках новых ФГОС: формы, методы, инновации» в мае 2016года. Ольга 
Николаевна  транслировала опыт своей работы по теме  «Инновационные 
технологии взаимодействия детского сада с семьей» в ГАУ ДПО ПК ИРО на 
курсах по программе «Технологическая компетентность педагога ДОО: 
воспитательные технологии во взаимодействии с родителями»  в 
г.Владивостоке в июне 2016года. В течение нескольких лет воспитатель  
работает над  долгосрочным практико-ориентированным проектом 
"Взаимодействие с родителями в условиях реализации ФГОС ДО". 

Родители воспитанников Ольги Николаевны стали инициаторами участия ее 
 в народном конкурсе «Родительская премия «Любимый педагог»». 
За  верность профессии, любовь к детям  Ольга Николаевна 
награждена  дипломом народной благодарности.  

За время работы в должности «воспитатель» Ольга Николаевна награждена:  

-Почетной грамотой Администрации Хорольского муниципального района  
(2012г.) 

-Дипломом  департамента образования и науки Приморского края за 
подготовку исследовательской работы, занявшей I место (2012г.) 

-Дипломом управления народного образования администрации Хорольского 
муниципального района Приморского края   в районном конкурсе «Поиск. 



Технология. Успех» в номинации «Технология в дошкольном образовании» 
II место. (2015г.) 

-Почетной грамотой департамента образования и науки Приморского края -
(2014г.) 

-Дипломами за участия воспитанников в Международных и Всероссийских 
конкурсах творческих работ.  

Желаем Ольге Николаевне дальнейших успехов в  деле воспитания 
подрастающего поколения! 

 

 

 


