
 
 
 
 
 

У каждого из нас есть свой ключик к детству 
 

Воспитание, если оно желает счастья человеку, 
должно воспитывать его не для счастья, а приготовить 
к труду жизни. 

К. Д. Ушинский 
 

В древнеиндийской легенде говорится, что давным-давно люди обладали 
божественными способностями. Однажды они прогневали Брахму, который лишил их этого 
дара. После чего он крепко задумался, куда спрятать отнятое. Поместить на вершину горы – 
человек рано или поздно доберется  до него. Зарыть глубоко в землю, утопить в океане – но и 
там не очень надежное место. Тогда решил Брахма спрятать божий дар туда, где не всякий 
догадается искать, - в человеческую душу. 

Не каждому человеку дано заниматься таким великим делом – воспитанием самых 
маленьких детей. Педагог детского сада – это первый, после мамы, учитель, который 
встречается детям на их жизненном пути. Именно таким профессионалом можно назвать 
Немцову Людмилу Юрьевну, воспитателя высшей квалификационной категории 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребенка - детского сада №12 «Светлячок» пгт.Ярославский Хорольского муниципального 
района Приморского края, которая в течение 30 лет сопровождает дошкольное детство своих 
воспитанников.  

Что движет человеком, когда он выбирает профессию? Какие факторы влияют на этот 
выбор? Людмила Юрьевна окончила Спасское педагогическое училище по специальности 
«преподавание в начальных классах общеобразовательной школы» с присвоением 
квалификации «учитель начальных классов, воспитатель». Начала свою трудовую деятельность 
в Новобельмановской общеобразовательной школе. Видимо, тогда еще не отчетливо слышала 
она сигналы, подаваемые призванием – работать с маленькими детьми. И волею судьбы она 
все-таки встретиласьсо своим призванием и в 1988 году поступила на работу в детский сад. Как 
ни странно это прозвучит, не она нашла свое призвание, а оно нашло ее. 

Найти рецепт успеха – мечта любого педагога. Но одного рецепта для всех не 
существует. А составляющие рецепта Людмилы Юрьевны – это доброта, искренность, 
честность, достоинство, профессионализм. 

В данное время Немцова Л.Ю. работает воспитателем коррекционно-логопедической 
группы, ее педагогическую деятельность можно сравнить с работой садовника, который с 
любовью ухаживает  за различными растениями: одно любит солнечные лучи, другое – тень, и 
каждое требует наиболее подходящее для него ухода. Так и дети нуждаются в любви, заботе и 
понимании их внутреннего мира. 

Современный педагог – это человек, сочетающий в себе черты наставника, друга, 
психолога, артиста, поэтому она ежедневно совершенствует свое педагогическое мастерство, 
трудится с полной отдачей, пополняет и обновляет свои знания, профессиональные навыки. 
Свое предназначение видит в том, чтобы понять и принять ребенка таким, каков он есть, 
сделать все зависящее, чтобы помочь ему состояться в жизни. Развивать играя, радоваться 
малейшим успехам, то есть постоянно находиться в поиске той искры, которая помогает 
зажечься маленьким звездочкам. 



 
 
 
 
Поиск, инициатива и творчество являются обязательными спутниками на тернистой 

дороге педагога. Работая в инновационном режиме, Людмила Юрьевна 
применяетздоровьесберегающие технологии. Кинезиология, целительные мудры, 
музыкотерапия и флэшмоб являются неотъемлемой частью образовательной деятельности по 
физическому развитию дошкольников. 

Немцова Л.Ю. владеет информационно-коммуникационными  технологиями, которые 
широко использует в работе с дошкольниками и родителями воспитанников.  

Миссия Людмилы Юрьевны состоит в том, чтобы развивать самые крошечные задатки 
ребенка, вовремя заметить Божью искру, которая с рождения заложена в каждом. Она 
руководит кружковой деятельностью «Радость творчества», где ее воспитанники обучаются 
работе с бумагой (квилинг), занимаются пластилинографией. Людмила Юрьевна создает 
условия для вовлечения воспитанников в дополнительные формы познания (конкурсы, 
выставки, проекты). Ее воспитанники были неоднократными призерами и победителями  
муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов («Юный исследователь», «Турслет 
дошкольников» и другие). 

Можно много говорить о педагогических принципах и подходах к образованию. Но 
самый важный  принцип - это любовь. Именно это чувство заставляет Людмилу Юрьевну 
искать новые формы работы с детьми и родителями, не бояться перемен, постоянно быть в 
режиме развития. Только любовь побуждает строить педагогический процесс с учетом 
возможностей каждого ребенка, слышать современных родителей, стараться уловить, что они 
хотят получить сегодня от дошкольного образования. Для разностороннего развития детей 
Людмила Юрьевна использует проектную деятельность.  

Воспитателем разработаны и реализованы групповые, семейные, творческие проекты по 
следующим темам:«Мама у меня одна», «Сказка Колобок», «Сказка Репка», «Эти спички 
невелички», «Первоцветы», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Эти удивительные 
насекомые», «Береза – символ России», «23 февраля», «Космознайка», «Школа пешеходных 
наук», «Народные праздники в детском саду» и другие. Работа над проектами проводится в 
тесном взаимодействии с семьями воспитанников, родители являются активными участниками 
и помощниками в реализации поставленных задач. В рамках реализации проектов Людмила 
Юрьевна осуществляет активное взаимодействие с социумом: детская библиотека, детская 
школа искусств, начальная школа, военно-спортивный клуб им.ст.лейтенантаР.К.Жамлиханова 
МБОУ СОШ пгт.Ярославский, пожарная часть, отделение полиции пгт.Ярославский. 

Немцова Л.Ю. систематически повышает квалификацию, через посещение семинаров, 
прохождение курсовой подготовки, размещает опыт своей работы на различных сайтах: 
www.educontest.net,  htt:lib.uspi.ru, на международном образовательном портале maam.ru. 

Навыки в труде  помогают преодолевать трудности, неудачи вдохновляют, а победы 
стимулируют для дальнейшего движения вперед. Именно саморазвитие позволяет педагогу 
находиться на гребне волны современного образования. 

Очень важно для человеческого счастья, чтобы работа доставляла радость и 
удовольствие! Людмила Юрьевна никогда не сомневалась в выборе своего трудового пути. Мы 
желаем Людмиле Юрьевне творческих успехов, вдохновения, успешных воспитанников и 
благодарных родителей. 



 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


