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На прошлой неделе в Самаре торжественно наградили победителей областного
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года -2016».
Особенностью конкурса в этом году стала специальная номинация «Музыкальная
палитра» для музыкальных руководителей детских садов. Из 22 педагогов, вышедших в
финал, лауреатами этой номинации стали трое. В их числе Олеся Сергеевна
Карагодина, сотрудник жигулёвского детского сада «Радуга».

Значимость новой номинации высока, считают организаторы конкурса. Музыкальные
занятия в дошкольном образовании очень важны: они всесторонне развивают ребёнка,
учат его слушать и слышать. Кроме основных конкурсных материалов участники
номинации должны были подготовить текст, минусовку и аудиозапись песни или гимна,
посвящённого 165-летию Самарской губернии. Лучшими признаны два, один из них Олеси Сергеевны. Этот гимн - результат совместной работы её и педагога из детского
сада «Иволга» Марины Александровны Фёдоровой, которая также принимала участие в
конкурсе. Гимны переданы губернатору области и будут распространены по
образовательным учреждениям губернии для использования в воспитательной работе и
мероприятиях.
- Правильно выбрать профессию - значит найти своё место в жизни, - говорит лауреат. Можно сказать, что свою профессию я не выбирала, это, скорее всего, воплощение
детской мечты. С удовольствием ходила в детский сад и с особым волнением ждала
занятий с музыкальным руководителем. В семь лет мама подарила мне дневник для
девочек, где в графе «кем хочешь быть?» я своей рукой написала: «музыкальный
работник»… А в девять лет самостоятельно пошла в музыкальную школу и попросила,
чтобы меня записали на скрипку. Учиться было нелегко, потому что пришлось осваивать
два инструмента: фортепиано и скрипку. После окончания школы я уже не
задумывалась, куда мне поступать: я шла к своей мечте.
В детском саду «Радуга» Олеся Сергеевна работает с 2002 года. Окончила
Тольяттинский колледж искусств по классу альт и скрипка, Самарскую академию
культуры и искусств по специальности «педагог, режиссёр театральных представлений
и праздников». Сейчас она студентка магистратуры Тольяттинского государственного
университета (кафедра «Дошкольная педагогика и психология»). Своими знаниями
охотно делится с коллегами на мастер-классах, семинарах, открытых занятиях. Она
руководитель окружного методического объединения музыкальных руководителей, а с
2014 года - тьютер региональной площадки «Центр компетенций».
- Я счастлива тем, что моя профессия и моё хобби - единое целое. Это дело всей моей
жизни. И прав мудрец, который сказал, что нельзя привить любовь к тому, чего не
любишь сам.

1/1

