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Жить для людей и видеть плоды своего труда.  

Действовать несмотря ни на что, но в гармонии с 

красотой и окружающим миром!  

Добиваться цели – никогда не сдаваться –  

Побеждать! 



 

Человек приходит в этот мир, не обладая никакими 

ценностями за исключением собственной жизни. Степень его 

ценности для общества, уровень личной успешности целиком 

опирается на систему  воспитания и образования. Именно поэтому 

так велика профессиональная ответственность тех, кто выбирает 

труд педагога. 

Наталья Григорьевна с юных лет знала, что ее место рядом с 

детьми. Знала, что обладает всем комплексом личностных качеств, 

необходимых педагогу, испытывала потребность реализовать себя 

в выбранной профессии с самым высоким индексом полезности. 

Было задумано – было и сделано! Блестяще окончив среднюю 

школу и Ставропольский государственный педагогический 

институт по специальности «Педагогика, психология дошкольная», 

Наталья Григорьевна приступила к работе в должности воспитателя 

во вновь отстроенном детском саду № 77 «Золотая рыбка». Знала 

ли она, что спустя 17 лет станет его руководителем? Вероятно, не 

задумывалась о  карьерном росте, добросовестно, с огромным 

интересом и инициативой, принялась воспитывать, учить, 

развивать ребятишек год за годом. 

13 лет воспитательского стажа позволили 

руководству без колебаний предложить ей место 

заместителя заведующего по социальной работе, а 

затем заместителя заведующего по учебно-

воспитательной работе. На этом месте впервые 

ярко раскрылись способности Натальи 

Григорьевны как руководителя, не знающего 

компромиссов между отличным результатом и 

невнятным, формальным «…и так сойдет». 

Умение мотивировать, объединить и повести 

коллектив единомышленников к победе 

послужило обоснованием для назначения Натальи  

Григорьевны заведующим детским садом № 

77, руководителем которого является и сегодня. 



О ней говорят: «Умная, энергичная, амбициозная, 

решительная и не знающая страха перед трудностями!» При этом 

она проницательная и эмпатичная, как чуткий, компетентный 

психолог, что особенно ценно при  взаимодействии с социумом, 

работниками, детьми, родителями. Наталья Григорьевна умеет 

подобрать верные слова для каждого, которые подобно 

волшебному ключику открывают сердца навстречу любви, 

доверию, благодарности за искреннее понимание и участие в 

судьбах малышей. 

Умение рисковать, не бояться трудностей и больших объемов 

работы выдвигает Наталью Григорьевну в ряд ответственных, 

инициативных сотрудников, умеющих строить общественные связи 

на различных уровнях государственной значимости. 

Приоритет ее интересов всегда на стороне нового, 

прогрессивного, и это позволяет ей успешно внедрять передовые 

технологии управления. 

Наверное, если спросить Наталью Григорьевну, что 

мотивирует ее стремление к высоким оценкам труда, что 

поддерживает и питает в минуты усталости и напряжения, она бы 

ответила: «Есть выбор – идти вперед, не боясь нового, 

неизвестного, либо в покое и тишине брести по раскатанной 

другими дороге. Но куда она ведет? Вот вопрос! Законы познания 

мира таковы, что кто-то все равно будет первым посвященным. Так    

                 почему не Я?» 

Да, она такова. Ее деловые качества и успехи 

отмечены неоднократно наградами различных 

государственных уровней. Среди них: 

- Благодарственное письмо администрации 

Промышленного района города Ставрополя, 2016 

год; 

- Благодарственное письмо Председателя 

Государственного совета Республики Крым, 2016 

год; 



- Благодарственное письмо Председателя Оргкомитета 

Открытого Межрегионального дистанционного турнира 

способностей РостОК (Факультет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ФГБОУ ВПО 

«Набережночелнинский институт социально-педагогических 

технологий и ресурсов», 2016; 

- Благодарственное письмо комитета образования 

администрации города Ставрополя, 2016 год; 

- Благодарственное письмо директора АНО «Центр по 

пропаганде безопасности движения на транспорте «Движение без 

опасности»», 2016 год; 

- Почетная грамота Губернатора Ставропольского края, 2016 

год; 

- Благодарственное письмо комитета образования 

администрации города Ставрополя, 2017 год; 

- Почетный знак «Заведующий года – 2017» 

Организационного комитета VI Всероссийского образовательного 

форума «Школа будущего». 

Легко ли быть заведующим? Кто был, тот знает. Должность 

эта не для слабых духом и не умеющих выжить в стремительном 

потоке меняющихся и возрастающих требований к работе в ДОУ. 

Наталья Григорьевна главной задачей видит повышение 

авторитета детского сада как методической службы для других  

                         дошкольных учреждений города. 

Прогрессивным «побочным эффектом» 

проведения городских и краевых семинаров на 

базе ДОУ на темы: «Профессиональный стандарт 

педагога как основа сохранения специфики 

дошкольного образования», «Содержание 

практической управленческой деятельности 

руководителей ДОО в условиях ФГОС ДО», стало 

совершенствование профессионального 

мастерства педагогов, повышение их деловой 

ответственности.  



  Особого внимания достойны победы коллектива во 

Всероссийских и краевых конкурсах: 

- Международный конкурс» Лучший сценарий праздника» 

(Диплом I степени); 

-  Всероссийский конкурс «Работаем по ФГОС дошкольного 

образования» (Диплом I степени) 

- II Всероссийский педагогический конкурс «Высокий 

результат» (Диплом II степени); 

- Всероссийский конкурс «Основные критерии адаптации 

дошкольников» (Диплом I степени); 

- Всероссийский конкурс «Методические разработки в 

области психологического сопровождения образовательного 

процесса» (Диплом I степени); 

- Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI 

века: опыт, достижения, методика» (Диплом I степени); 

- Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI 

века: опыт, достижения, методика» (Диплом I степени); 

- II Всероссийский педагогический конкурс «Экспертиза 

профессиональных знаний» (Диплом I степени); 

 - Городской конкурс Новогоднего украшения фасада здания 

«Волшебное превращение» (Лауреаты). 

 

«Помогая другим, мы помогаем себе…» как 

это применимо к жизни руководителя ДОУ? 

Ответ в необходимом каждому человеку 

уровне социального комфорта во всех сферах его 

жизни. Если рассматривать социум не как 

отвлеченное, научное понятие, а как сообщество 

людей, объединѐнных и воспитанных в духе 

служения Отечеству, желания действовать по 

законам человеколюбия, то становится понятной 

вышеприведенная мысль. Мы должны воспитать 

такое общество граждан, каждый из которых 



чувствует личную ответственность за сказанное слово, за 

совершенный поступок. 

Каждый взрослый когда-то был малышом, который словно 

губка впитал ценности, переданные ему взрослыми. Вот почему так 

важно оставаться искренними, нравственно чистыми и быть 

неиссякаемым источником новых знаний и радости в глазах 

строгих и неподкупных судей – наших детей. 

Ошибки в поисках своего места отзываются болью и 

разочарованием. Пример Натальи Григорьевны  как человека, верно 

определившего свое место в жизни и свое предназначение – 

замечательный урок патриотизма, профессионального и 

гражданского самопознания, личностной реализации. 

Сделано много, но сделать суждено колоссально больше. 

«Только вперед, вслед за мечтой, во благо будущего России!» 
 

 

 

 

 


