
ВОСПИТАНИЕ

И действительно, Алла Алек
сандровна -  очень чуткий, отзыв
чивый, внимательный и доброже
лательный человек. Конечно, вос
питатели, которые отлично ладят 
с детьми, чаще всего бывают или 
артистичными, или неординар
ными, или просто интересными 
людьми, Алла Александровна со
четает в себе все эти качества -  
ребятишки любят ее беззаветно.

Ежедневно она зам еняет 
.малышам маму, разделяет их 
радости, тревоги, беды, а глав
ное, успехи. Вместе со своей 
воспитательницей дети рисуют, 
мастерят, конструируют, читают 
стихи, рассказы ваю т ска зки , 
показы ваю т просты е куко л ь
ные инсценировки, общаются 
друг с другом, находят друзей. 
Малыши знают: пришла Алла 
Александровна -  значит, будут 
игры, сюрпризы, будет весело и 
интересно. Воспитанники всегда 
находят в ней друга, который их 
пожалеет, приголубит, поймет и 
никогда не обидит. Сама Алла 
Александровна считает, что ува
жать детей -  дело благородное и 
ответственное.

А сколько фантазии, творче
ства проявляется в ней, когда 
готовятся детские праздники, 
развлечения, занятия! Алла Алек
сандровна -  мастерица на все
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Алла Александровна Лапаева работает в детском саду 

N 7 «Ладушки» воспитателем с 1998 года, педагогический 
стаж -  27 лет. Он начался, когда в 1991 году она окончила 
Новокузнецкий педагогический институт, где на экзамене по 
педагогическому мастерству получила высшую оценку с от
зывом: «К такому педагогу дети пойдут с радостью!».

руки: красиво рисует, вяжет, 
шьет. Ее умения открывают боль
шие горизонты для реализации 
различных идей в изготовлении 
нестандартного оборудования из 
подручных материалов, причем 
самое неожиданное полезное 
прим енение при проведении 
дыхательной, зрительной гимна
стики или занятий по развитию 
движ ений , игр  в сенсорной 
комнате нашли многие бросовые 
материалы.

Сколько душевного тепла вло
жено ею в оформление группы, 
где всегда чисто и уютно, как 
дома, где каждому ребенку най
дется занятие по душе!

Педагогика не стоит на месте, 
она развивается. Появляются 
новые программы и технологии, 
и «старые» приемы воспитания 
нередко не срабатывают. Чтобы 
взаимодействовать с современ
ными детьми, взрослым прихо
дится развиваться в предметном 
мире ребенка. Вот и Алла Алек
сандровна уверена, что успех в 
работе педагога зависит от его 
профессионализма, стремления 
к росту, творческой активности и 
инициативы. Как воспитатель А.А. 
Лапаева не стоит на месте, она 
постоянно занимается самообра
зованием, самосовершенствова
нием. В 2017 году прошла курсы

переподготовки, имеет высшую 
квалификационную категорию.

В коллективе Аллу Алексан
дровну ценят за отзывчивость, 
открытость, умение слушать и 
слышать. Наша коллега награж
дена нагрудным знаком «Почет
ный работник общего образо
вания Российской Федерации», 
грамотами департамента о б 
разования и науки Кемеровской 
области, администрации Между- 
реченского городского округа, 
управления образования, ее труд 
был неоднократно поощрен пре
миями и благодарностями.

Кредо Аллы Александровны: 
«То, что в ребенке заложено в 
детстве, остается на всю жизнь». 
Поэтому «воспитатель» для нее -  
не профессия, не общественное 
положение, не хобби, не работа... 
Это жизнь!

Поздравляем Аллу Алексан
дровну с недавно прошедшим 
Женским праздником, желаем 
счастья, удачи, новых творческих 
идей на педагогическом попри
ще, и чтобы никогда в душах 
детей не гасли «звездочки», 
которые зажигает в них этот за
мечательный педагог.

И. ГОРБУНОВА, 
старший воспитатель 

детского сада N 7 
«Ладушки».


