Лучшие работники учреждений дошкольного образования детей в
Волгоградской области
9 октября в Центральном концертном зале города Волгограда состоялся
концерт, посвященный Дню учителя, на котором были объявлены результаты
конкурса лучших работников учреждений дошкольного и дополнительного
образования детей Волгоградской области. Этот конкурс проводился в целях
определения лучших работников учреждений дошкольного и дополнительного
образования детей в Волгоградской области, активно внедряющих
инновационные образовательные программы, за педагогическое мастерство и
значительный вклад в образование в соответствии с приоритетными
направлениями развития системы дошкольного и дополнительного образования
детей.
В этом году на суд жюри под председательством заместителя министра
образования и науки Волгоградской области Савиной Ларисы Михайловны,
был вынесен труд 156 педагогов дошкольных образовательных организаций со
всей Волгоградской области. Котельниковский район на этом конкурсе
представляла Галина Николаевна Никитаева, воспитатель, старший воспитатель
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко». Анализ портфолио педагогов, которые содержат
сведения, о педагоге, его достижениях, достижениях его воспитанников,
позволил выделить 25 лучших педагогов Волгоградской области. Среди них по
праву оказалась Галина Николаевна.
Галина Николаевна – опытный, творчески работающий педагог, в
совершенстве владеющий и рационально использующий традиционные и
инновационные образовательные технологии. Она разработала Программу
развития дошкольного образовательного учреждения на период с 2012-2015
годы, которая определяет стратегию совершенствования системы дошкольного
образования, а также основную общеобразовательную программу дошкольного
образовательного учреждения на период с 2012-2017 годы на
основе
Федеральных
государственных
требований
к
структуре
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Под руководством Г.Н. Никитаевой в детском саду апробируются и
внедряются современные образовательные программы и технологии: «Школа
2100. Детский сад 2100», «Разговор о правильном питании», «Основы
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», «Кроха»,
«Юный эколог», уделяется особое внимание познавательно-речевому развитию
детей дошкольного возраста.
Галина Николаевна ведет эффективную методическую работу в районе.
Под ее руководством с 2006 года плодотворно работает районное методическое
объединение воспитателей детских садов.
С 2004 года она входит в состав экспертной группы, осуществляющей
экспертизу педагогической деятельности аттестующихся педагогических и
руководящих работников. В 2009 – 2010 году была членом аккредитационной
комиссии по проведению экспертизы программ дошкольного образования,
методического обеспечения образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении.
Старший воспитатель раскрывает реальные возможности каждого
педагога, умело выявляет и поддерживает передовой педагогический опыт,
организует и постоянно отслеживает творческий рост каждого члена

коллектива: первую категорию имеет 31% педагогов, высшую категорию - 31%
педагогов, курсы повышения квалификации прошли 85% педагогов. В
учреждении развито наставничество, опытные педагоги передают опыт
молодым специалистам. В дошкольном образовательном учреждении проходят
летнюю педагогическую практику студенты ВГСПУ и волгоградских
педагогических колледжей № 1 и № 2.
Никитаева Г.Н. – участница, призер и победитель различных конкурсов
муниципального, областного, регионального уровней: «Детский сад года» (2010
год - 1 место в номинации «От чистого истока…»), «Лучший педагог года»
(2010 год – 1 место), «Педагог – автор своего урока» (2011 год – 1 место; 2012
год – 1 место).
Галина Николаевна находится в постоянном поиске эффективных
технологий воспитания и развития детей дошкольного возраста. Одной из
первых в г.Котельниково в 2002 году начала работать по инновационной
программе М. Безруких «Разговор о правильном питании». В 2012 году
приняла участие в областном конкурсе «Методические разработки по
реализации программы «Разговор о правильном питании» (3 место), в 2013 году
в областном конкурсе творческих работ «Разговор о правильном питании (1
место).
Г.Н. Никитаева постоянно повышает уровень профессионального
мастерства, стремясь к достижению высокого уровня профессиональной
компетентности: выступала с опытом работы на областной конференции «Опыт
инновационно - творческой деятельности учителя» (2008); на районном
семинаре «Развитие и воспитание дошкольника в образовательной системе
«Школа 2100» (2008); на районном семинаре «Современный урок: опыт,
методика, поиск» (2009); на районных педагогических чтениях «Роль педагога в
развитии мотивации ребенка к познавательной деятельности» (2010), на
педагогической конференции «Стратегические ориентиры национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» (2012).
Галина Николаевна Никитаева способна вести за собой педагогов, детей,
их родителей, осуществлять сотрудничество, увлекать исследовательской
работой, добиваться высоких результатов. Под ее руководством педагоги
принимают активное участие в районных и областных профессиональных,
творческих конкурсах и занимают призовые места.
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