
 

 

 

27 сентября – День воспитателя 
Счастье – когда рядом дети 

Елена Ивановна Дубровина работает воспитателем второй младшей группы «Земляничка» в 

детском саду № 5 села Арзгир.  

Она со школьной скамьи мечтала работать с детьми, причём душа её больше тянулась к 

малышам. После окончания СОШ № 1 поступила в Будённовское педагогическое училище. С 

дипломом учителя начальных классов, русского языка и литературы в 1996 году она пришла в 

детский сад № 5. Начала трудиться в ясельной группе подменным воспитателем. Молодая, 

целеустремлённая, всем сердцем любящая детей, она быстро нашла ключик к каждому малышу, 

да и родителям молодая воспитательница пришлась по нраву. 

После замужества и рождения дочки Елена Ивановна решила попробовать свои силы на 

учительском поприще. Устроилась на работу в СОШ № 3 старшей вожатой, поступила в 

Ставропольский государственный университет на математический факультет. Преподавала 

математику, вроде всё ладилось. Но однажды, спустя десять лет, призналась сама себе, что 

безумно скучает по детскому саду, малышам.  

Узнав, что в детском саду № 5 есть ставка воспитателя, она в 2010 году вновь поступила туда 

на работу и окунулась в неё с головой.  

Елена Ивановна ежегодно принимает участие в различных конкурсах, мастер-классах. Для 

неё участие в них – это, прежде всего, профессиональный рост, обмен опытом, общение с 

коллегами. Она постоянно учится. Сейчас – слушатель курсов для педагогов ДОУ по обучению 

детей безопасному поведению на дорогах при Мининском университете. 

Упорная, настойчивая, она добивается хороших результатов. В 2017 году заняла вторые 

места в районных конкурсах «Воспитатель года - 2017» и «Лучший участок». Весной этого года 

– второе место в конкурсе «Воспитатель года - 2018», а участок, закреплённый за группой 

Елены Ивановны, признан лучшим в дошкольном учреждении. 

И вот новая победа! Е.И. Дубровина – победитель муниципального этапа краевого смотра-

конкурса среди ДОУ по безопасности дорожного движения «Зелёный огонёк - 2018». 

О своих достижениях Елена Ивановна рассказывает скромно, подчёркивая, что без участия 

родителей в жизни детей и группы в целом, без их поддержки и одобрения трудно добиваться 

творческих успехов. 

Она счастлива, что занимается любимым делом.  

– Это же огромное счастье, когда тебя каждое утро ждут маленькие воспитанники, которые 

любовью отвечают на любовь, смотрят на тебя с обожанием, а ты в ответ внимательно 

слушаешь их, не устаёшь отвечать на сотни «почему» и готова подарить яркий красочный мир 

под названием «Детство» – говорит Елена Ивановна. 

Новых успехов Вам и достижений! 

Евгения ХОЛЯВКО 

Фото из архива детского сада № 5 

 

 


