
 
Быть педагогом  – судьба моя. 

Воспитатель, воспитатель 
Должен всё уметь и знать. 

И на детские вопросы 
Моментально отвечать. 

 
Немаловажную роль в выборе  профессии Дегтяревой Ольги Сергеевны сыграли самые 

близкие ей люди: бабушка и мама. Бабушка, Ольга Демидовна, очень любила деревенских 
ребятишек. Ольга Сергеевна вспоминает, как многие ученики во время отдыха на летних 
каникулах приходили к ней за советом и помощью, которые помогали им в разных жизненных 
ситуациях. Мудрость, доброта, отзывчивость, любовь к детям ее бабушки навсегда остались в 
сердце.  

Ольга Сергеевна гордится своими родными, их жизненным опытом, и когда пришло время 
выбирать профессию, из множества она не задумываясь выбрала самую важную – профессию 
учителя начальных классов. Чтобы быть немного похожей на своих бабушку и маму и посвятить 
себя воспитанию маленьких детей, нужно было получить педагогическое образование, что она и 
сделала. Окончила Благовещенский государственный педагогический институт им.М.И.Калинина 
по специальности «Педагогика и методика начального обучения», тем самым открыв семейную 
династию.   

У Ольги Сергеевны была отличная возможность перенять лучший педагогический опыт 
старшего поколения: Самойловой Веры Рудольфовны, Пономаренко Любовь Владимировны, 
Малец Нины Васильевны, Москаленко Лидии Алексеевны, Пляскиной Валентины Максимовны. 
Она горда тем, что оправдала их надежды, ведь уже 36 лет (педагогический стаж) является 
наставником молодых специалистов и коллег.  

Две любимые дочери: Галина Викторовна и Валентина Викторовна пошли по стопам мамы. 
Обе окончили Уссурийский государственный педагогический институт Галина по специальности 
«Педагогика и методика начального обучения», Валентина -  «преподавание математики и 
информатики в старших классах общеобразовательной школы». Галина Викторовна начала 
трудовой стаж в должности «воспитателя», по воле судьбы пришлось работать и в должности 
«музыкального руководителя», в данное время трудится в детском саду в должности «старшего 
воспитателя». Валентина Викторовна также начала трудовую деятельность в должности 
«воспитателя», в данное время трудится в центре детского творчества «руководителем группы 
художественно-эстетического направления». 



Главным достижением в работе с маленькими детьми Галина и Валентина считают 
призвание. Это значит – хотеть и уметь снова и снова проживать детство с каждым ребёнком, 
видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе  с ним; быть незаметным, когда малыш 
занят своим делом, и незаменимым, когда ему нужна помощь и поддержка, быть интересным для 
него постоянно и принимать его таким, какой он есть. Беречь его и стараться делать всё, чтобы его 
детство было содержательным и радостным, потому что от того, как пройдёт детство ребёнка, 
зависит и его дальнейшая взрослая жизнь. 

Девиз в работе Ольги Сергеевны: «Руководить так, чтобы каждый чувствовал свою 
ценность». Дегтярева Ольга Сергеевна, инициативный, компетентный специалист высшей  
квалификационной категории. Она уделяет должное внимание подбору и расстановке кадров, 
организации их деятельности, созданию оптимальных условий для повышения мастерства, 
сплочению коллектива, созданию благоприятного морально-психологического климата. 
Творческое начало, активная жизненная позиция заведующего детским садом нацеливают весь 
коллектив на достижение педагогами и воспитанниками высоких результатов. Педагогический 
коллектив под руководством заведующего максимально вовлечен в поисковую творческую 
деятельность через участие в профессиональных и творческих конкурсах разного уровня 
(муниципального, регионального, федерального, международного). 

 
ЦРР-детский сад №12 пгт.Ярославский, где работает Дегтярева Ольга Сергеевна,  было 

награждено по итогам работы: 
2010 г – Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края, 
2011г  -  Диплом за 1 место в районном конкурсе «Детский сад года», 
2011г - Диплом за 1 место за высокие результаты работы с детьми дошкольного возраста по 

итогам года, 
2012г - Диплом за 2 место в муниципальном этапе краевого конкурса «Лучший Публичный 

доклад системы образования» в номинации «Лучший Публичный доклад дошкольного 
образовательного учреждения», 

2014г - Диплом за целенаправленную работу по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, 

2014г – участник Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области 
условий и охраны труда «Успех и безопасность – 2014» (результаты всероссийского рейтинга: на 
уровне муниципального образования – 1, на уровне субъекта Российской Федерации – 62, на 
уровне Российской Федерации – 1939), 

2015г - Диплом за 2 место по результатам рейтинга целевых показателей деятельности 
среди дошкольных образовательных учреждений Хорольского муниципального района за 2014-
2015 учебный год, 

2015г – Лауреат конкурсного отбора на присвоение статуса региональной инновационной 
площадки. 

В наше сложное время воспитателям  приходится жить в новых условиях, когда 
компетентность, профессионализм, творчество, инициативность, готовность брать 
ответственность на себя являются главными качествами воспитателя. 

Мне хочется верить в то, что педагогическая династия в семье Ольги Сергеевны будет в 
будущем продолжена. Ведь у нее есть внук и внучка, будут правнуки  и много, много 
воспитанников, которые сказали, говорят, и ещё будут говорить: «Хочу стать таким воспитателем, 
как она!»    

Кто может знать себе и сил своих предел? 
И дерзкий путь заказан, разве, смелым? 

Лишь время выявит, что ты свершить сумел, 
Что было злым, что – добрым делом! 

                                                                                                       И.В.Гёте 
 

Мурыгина Н.В., старший воспитатель  
и коллектив ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дегтярева Ольга Сергеевна   Галина Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина Викторовна 

  



 


