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Татьяна Владимировна
Айнутдинова. Трудовой
IIуть ЕачаJIа с доджности
младшего воспитателя, но,
наблюдая за воспитателями-
стажистами, решила, что
будет работать воспитате-
лем. И в 2002 году, поступив
в педагогический колледж
г. Орска, перешла на долж-
ность воспитателя.

Татьяна Владимировна -
человек творческий, посто-
янно совершенствующий
свое мастерство. Особое
место в ее работе заЕимает
стремление успеть за пять
коротких лет, которые ее
воспитанники посещают
детский сад, дать им боль-
шой объем знаний для всту-
пления в большую жизЕь
- жизнь школьника.

Изюминкой педагога
является тщательное проду-
мывание образовательной
деятедьЕости с воспитан-
никами. К подготовке она
привлекает и родителей,
которые с радостью откли-
каются на (домашнее зада-
ние>: собрать плоды шипов-
ника, Еарезать палочки
нужного размера, склеить
спичечные коробки, свя-
зать фрукты, овощи и т.д.
Татьяна Владимировна и
леток своей группы ста-

рается сделать активными
участниками детского кол-
локтива, учит быть чест-
ными, добрыми, открытыми
и заботливыми, дружить и
уважать друг друга, творить
и фантазировать, ценить
прекрасное, любить свою
семью, свою землю.

ПрофессиоЕальную
деятельность воспитателя
отличают требовательность
к себе и к детям, методиче-
ская культура, вниматель-
ное отношенц9 к уровIrю
знаний всех своих воспи-
танников, умение варьи-
ровать различные формы,
методы и средства обуче-
ния. Т. Айнутдинова смело
участвует в региональЕых,
всероссийских и между-
народных конкурсах, в
которых и воспитанники
Татьяны Владимировны
часто заЕимают призовые
места.

Родителям необхо-
димо знать, как ведет себя
ребенок в группе, как он
играет с другими людьми,
сходится со сверстниками,
выполцяет элементарные
требования, в чем ребенку
надо помочь, что подкор-
ректировать дома. Татьяна
Владимировна в каждом
случае всегда готова поде-

литься с родителями такой
информацией. За педаго-
гический такт и справед-
ливость, за внимательЕое
отЕошение к каждому
ребенку родители отве-
чают воспитателю боль-
urой признательностью и
уважением. Общительная,
неунывающая, вЕиматель-
ная к коллегам, педагог
пользуется заслужеfi Itым
уважением и в колlIективе.

В этом году Татьяна
ВладимировЕа окончила
третиti курс института
и аттестовалась на пер-
вую квалификационную
категорию.

работа воспитателя
требует необыкновен-
ной самоотдачи. Педагог
живет интересами детей,
чутко реагирует на все
изменения, происходя-
щие с ними, заботится о
том, чтобы они развива-
лись гармонично и всесто-
ронЕе. Благодарностью для
Татьяны Владимировны
стаЕови,гся детская искрен-
ность и радость, которую
она получает от общения
со своими воспитанни-
ками. Вырастая, дети еще
долго приходят в детский
сад, чтобы навестить своего
любимого воспитателя.

вниманuя и заботы
Татьяны Айнугдиновой

!*ы-- хватает на всех

Ольга ПАЩЕНКО,
старшпй воспитатель
детского сада ЛЬ 1
п. Энергетпка

К педагогам Mbl отно-
спмся увах(uтельно, с
особьtм почетом. Однако
еслп об учптелях lцколы
говорпм довольно часто
и тепло, то о воспитате-
лях детского сада почтп
не вспомпнаем, А ведь
дашкольная педагогика
не менее важна, Бьtть
восп Drтателем детского
сада не просто.

<Раскрыть ребенка, как
цветок, развить способ-
Еости, талаЕт, умеЕия и
сохранить при этом все свое
терпение, для творчества
открыть ему пути и с ним
по жизЕи радостно идти,
чтоб сказка снова вдруг
пришла и детскою была
душа!>-стакимдевизом
в 2000 году пришла в дет-
скийсадЛЬ 1 п. Энергетика


