












                                                                                                                   

 

 
 

 

 

 

Любое конкурсное испытание - 
очень волнительное событие для 
всех. В том числе и для меня. 

Выйдя из декретного отпуска 
год назад, я не планировала 
участвовать в столь престижном 
для любого воспитателя конкурсе. 
И, наверное, не решилась бы. Но 
мой детский сад, в котором я 
отработала 10 лет, верил в меня!  

Немного поразмыслив, я 
решила попробовать свои силы в 
данном испытании. Не скажу, что 
это решение далось мне легко. Но 
с такой поддержкой со стороны 
коллег, родителей моих 
воспитанников, и конечно моей 
семьи, мужа, друзей, все было 
решено! 

Оставалось дело за малым. 

Во время подготовки к 
конкурсу – цель победить, не 
стояла для меня первоочередной 
задачей. Для меня было важно 
чему-то научиться, почерпнуть 
новое, набраться опыта, и, 
конечно, достойно представить 
себя. 

И вот наступили те 
кульминационные три дня 
конкурсных испытаний, в течение  

 

 

которых участники должны 
были показать себя, свои таланты 
и способности. Не скрою, было не 
легко. Каждое новое задание 
казалось сложнее предыдущего. И 
даже после последнего дня 
испытаний, было ощущение, что 
это - еще не всё. Эти три активных, 
но очень памятных дня, пролетели 
так быстро, что я и опомниться не 
успела. И вот, к счастью или 
сожалению, все было позади. 

Награждение - волнительное 
событие, но мне почему-то было 
спокойно. Хоть я и понимала, что 
может не все удалось так, как бы 
этого хотелось, но свою задачу-
минимум я выполнила: 
постаралась показать все, что 
умею, и представить это должным 
образом. 

- Выиграла!!! Не верю в то, 
что произошло!!!  

- Я победила! Мы победили! 
- говорила я себе и снова не 
верила. 

Я была очень рада, что смогу 
уже на весь край транслировать 
свой опыт работы по современным 
технологиям эффективной 
социализации в дошкольной 
организации Н.П. Гришаевой. 

2. У НАС В ГОСТЯХ.       

«Мои размышления о внедрении и представлении 
технологии социализации на конкурсе: 

«Воспитатель года – 2015». 



                                                                                                                   

 

 
 

В связи со вступлением в силу 
ФГОС, новой задачей ДОО 
становится организация 
дружественного социума. И 
фундаментом развития 
социальных навыков у ребенка, 
является развитие у него 
саморегуляции поведения. 
Технология Н.П. Гришаевой 
меняет традиционный подход к 
образовательному процессу. Она 
представляют собой 8 технологий, 
которые используются как 
самостоятельно, так и в системе.  
Эти технологии, на мой взгляд, 
очень востребованы сегодня в 
обществе. 

 Я планирую и дальше работать в  
данном направлении, повышая 
компетенцию в вопросах 
социализации дошкольников, 
используя современные 
технологии эффективной 
социализации Н.П. Гришаевой. 

Мне все удалось! Меня услышали. 
Мой опыт переняли детские сады 
других городов, и я этим горжусь! 

Сейчас я уже понимаю, что все не 
зря!  Ничего не бывает просто так - 
не нужно бояться пробовать себя, 
ведь все что не делается, как мы 
знаем, к лучшему! 

Те мои опасения, связанные 
с участием в конкурсе позади, они 
забылись, а в памяти остались 
лишь приятные воспоминания, 
готовность идти вперед, узнавать 
новое. 

Я благодарна конкурсу 
«Воспитатель года - 2015», 
который дал толчок моей 
профессиональной деятельности.  
А иначе для чего мы работаем? 
Чтобы самим развиваться, 
преодолевая страхи, расти над 
собой, и в конечном итоге 
реализовывать себя в детях, 
получая наслаждение от того, что 
приносишь пользу людям, 
обществу и государству в целом.

 
Митричева Надежда Николаевна 

Воспитатель МБДОУ ЦРР - детский сад № 29 
 

 

 

 

 

 



Бюджетное дошкольное образовательное 
учревдение МО Динской район «Детский сад № 61» 

353211, Краснодарский край, Динской район, 
ст. Новотитаровская, ул. Широкая, 2 

Телефакс 8 /86162/ 49-7-26 
ИНН/КПП 2330035125/233001001 

22.05.2016 г. № 39

Справка-рецензия

Дана Митричевой Надежде Николаевне, воспитателю МАДОУ 29 
г.Новороссийска, о том, что разработанный ею методический материал по 
применению современных технологий эффективной социализации ребенка в 
дошкольной организации Н.П.Гришаевой, действительно используется в работе 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования Динской район «Детский сад № 61».

Данное пособие повышает педагогическую компетенцию сотрудников ДОУ и 
их профессиональныйуровень по применению технологий в воспитательно
образовательном процессе имеет содержательную ценность.

Заведующая БДОУ МО Дине 
«Детский сад №61» Рогачева И.В.
















