
«Воспитатель». А что это 
значит?                                                  
Значит – солнце, тепло, 
доброта,                                                  
Значит – самое милое 
сердце,  Что детей согревает 
всегда…  
Это значит любовь и забота, 
Это просто такая работа» 
            
Быковская С.А. 02.02.1985 
года рождения,  имеет  
среднее специальное 
образование, окончила  
Спасский педагогический 
колледж №3 в 2010 году по 
специальности« Дошкольное 
воспитание»,  с присвоением 
квалификации «воспитатель 
дошкольных учреждений», 
«руководитель физического 
воспитания »  воспитатель 
дошкольного учреждения №5 

«Аленушка» с.Хороль. Свою педагогическую деятельность  Светлана 
Анатольевна  начала в 2009  году  воспитателем, имеет первую 
квалификационную категорию. В 2016 году прошла курсовую подготовку по 
программе «Психолого-педагогические аспекты профессиональной 
компетентности педагогических работников в условиях ФГОС». 
     За период  своей  педагогической  деятельности  в детском саду  Светлана 
Анатольевна показала  себя   знающим,  творчески  работающим педагогом. 
Это очень нелёгкий и непростой труд, Светлана Анатольевна  в  постоянном 
поиске чего-то нового, имеет творческий подход, новые открытия. И чтобы 
быть нужной и полезной детям,  постоянно совершенствуется сама.Об этой 
профессии она мечтала с детства, в ней видела своё призвание и не ошиблась 
с выбором. Её педагогическое кредо: «Дарить детям знания, веру, любовь и с 
каждым ребёнком расти вновь и вновь». Сколько душевного тепла отдаёт она 
детям, по-матерински окружая их заботой  и вниманием, сочетая доброту с 
разумной требовательностью,  которая исходит, прежде всего, от любви к 
ребёнку, от желания  развить в нём лучшие личностные качества. 
     Светлана Анатольевна  умеет  строить  образовательный  и  
воспитательный  процесс  на  диагностической  основе с учетом  знаний 
индивидуальных  особенностей  воспитанников,  их  реальных  затруднений  
и потребностей. Профессионально  и  интересно  ведет  образовательный 
процесс,  используя современные  учебные  технологии. Работу строит, 
учитывая  склонности, способности, интересы и состояние  здоровья  детей. 



Дети в группе Светланы Анатольевны активные, воспитанные, 
любознательные. Педагог  добивается  определенных  результатов  в  
обучении. 
      Все дети – разные, и настроение у них бывает разное: иногда и 
покапризничает кто-то, и поозорничает. И для каждого ребёнка   Светлана 
Анатольевна находит свой подход, свой заветный ключик: с кем-то пошутит, 
кого-то пожурит, кого-то подбодрит, на кого-то взглянет строго и ребёнок 
понимает, что сделал что-то не так; с кем-то поговорит по душам, а какого-то 
«капризку»  просто обнимет и погладит ласково – и тот успокаивается 
     Творческий потенциал этого педагога, кажется, не иссякнет никогда. Со 
своими воспитанниками и их семьями Светлана Анатольевна  постоянно 
принимает участие в творческих конкурсах и акциях различного уровня. 
Воспитанники занимают призовые места в конкурсах  по Дальневосточному 
федеральному округу, по Приморскому краю - ССИТ «Торжество 
Российского флота», посвященный 210-летию со дня рождения адмирала 
П.С. Нахимова, «Жители прекрасного болота». Воспитанники Светланы 
Анатольевны являются победителями конкурсов, проводимых Центром 
дистанционных проектов «INET» и имеют сертификаты участников  и 
дипломы победителей. Центр дистанционного творчества «Индиго» 
Сертификат за подготовку участников II Международной дистанционной 
олимпиады для дошкольников «Вундеркинд» 
     Педагог с детьми принимает активное участие в конкурсах районного 
уровня и награждены грамотами - 1 место в районом конкурсе детских 
рисунков по безопасности дорожного движения «Мы рисуем улицу». 
Награждены грамотой за 3 место в районом конкурсе детского рисунка по 
противопожарной тематике «Мы жить желаем в мире без пожаров», 
дипломом за участие в районном конкурсе исследовательских работ 
дошкольников и  младших школьников «Юный исследователь», грамотой за 
3 место в районных соревнованиях «День рекордов» среди воспитанников 
ДОУ.  
Светлана Анатольевна Быковская награждена Почетной грамотой за 
достигнутые успехи в обеспечении качественного и нравственного  развития 
учащихся и воспитанников, высокий профессионализм  и в честь 
Международного Дня учителя. Имеет Сертификат за участие в работе 
районного методического объединения «Предметно-пространственная 
развивающая среда ДОУ, в соответствии  ФГОС», диплом за участие в 
районном конкурсе «Информационно-коммуникационные технологии в 
творчестве педагога» в номинации «Дидактические материалы, 
разработанные педагогом с использованием ИКТ», Сертификат за активное 
участие в районном конкурсе педагогического мастерства «Поиск. 
Технология. Успех», Грамоту за подготовку призера в районном конкурсе 
исследовательских работ дошкольников и  младших школьников «Юный 
исследователь», Сертификат, удостоверяет факт размещения в ресурсе «Банк 
педагогических идей» на сайте библиотеки филиала ДВФУ в г.Уссурйск. в 
рамке проекта «Открытый учительский мир», Диплом «За верность 



профессии, любовь к детям и данные им важные жизненные уроки» в 
конкурсе «Любимый педагог» 
     Светлана Анатольевна Быковская, как молодой специалист, очень активна 
в педагогической деятельности. 
     Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности педагога, 
но и в этом вопросе  Светлана Анатольевна  на высоте. У нее сложились 
дружеские, партнерские отношения с мамами и папами воспитанников: для 
них проводятся тематические собрания, индивидуальные беседы, 
консультации, мастер-классы. 
     Воспитатель активно участвует в жизни детского сада - выступает на 
семинарах, педагогических советах, районных методических объединениях. 
   Светлана Анатольевна – творческий педагог, украшения зала, группы - 
всегда в ее творческих руках, она умеет создавать красивые банты для 
воспитанниц своими руками, провела мастер класс для родителей, на 
котором научила родителей своих воспитанниц делать банты  при помощи 
техники «Канзаши». Мамы остались очень довольны проведенным мастер-
классом. Воспитатель  владеет техникой «Квилинг», на базе детского сада 
был проведен  мастер-класс для педагогов, на котором  Светлана 
Анатольевна поделилась своим опытом и умением в данной технике. 
     По итогам работы в 2014   году награждена  районной грамотой 
управления народного образования Хорольского муниципального  района      
« За достигнутые  успехи»  в  честь  «Дня учителя ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


