
 

 

 

 

 

Метелева Лариса Аркадьевна 
 

 
Место работы: МБДОУ «Детский сад №17» 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее специальное 

Педагогический стаж: 26 лет 

Квалификационная категория: высшая 

 

Вначале было слово… 

А я провозглашаю снова: 

Все начинается с любви 

И озаренье, и работа. 

Глаза цветов, глаза ребенка 

Все начинается с любви… 

Р. Рождественский 

 

Слова Роберта Рождественского смело можно отнести к Ларисе Аркадьевне: 

она любит свою работу, обожает детей, каждый день наполняет радостью, 

творчеством, интересными событиями. Она любит то, что делает, и делает то, 

что любит. Добрый, чуткий, трудолюбивый, внимательный, активный, 

воспитанный, позитивный человек, в первую очередь воспитывает у своих 

детишек нравственные качества: порядочность, ответственность, милосердие, 

доброта, щедрость. Педагог видит в каждом воспитаннике целостную личность, 

всегда понимает его и всё, что с ним происходит, развивает детскую 

индивидуальность, зная, что ребенок находится в процессе самопознания, 

самоутверждения, самовоспитания. 

Лариса Аркадьевна умеет достигать цель и двигаться вперед. Она 

творческий, целеустремленный, активно работающий педагог высшей 

квалификационной категории. Целью своей педагогической деятельности ставит 

необходимость научить детей самостоятельно мыслить, предоставляет 

возможность ребенку самому искать информацию, помогает детям раскрыться и  

 



 

 

 

 

 

развить творческие способности, научить любить себя, своих близких и 

свою малую Родину.  

Работу строит на основе принципов организации педагогической 

деятельности: системности и планомерности, ориентации педагогической 

деятельности на интересы, потребности и возможности каждого ребенка, 

сотрудничества педагога с воспитанниками и их родителями в достижении 

результатов. Лариса Аркадьевна считает, что профессия воспитателя – это не 

работа, это жизнь среди детей, и не рядом, не над, а вместе. 

Повышает свою квалификацию в различных формах, осваивает и применяет 

новейшие достижения педагогической науки и практики.  

Активно пропагандирует современные подходы и технологии в обучении 

детей по физическому развитию, выбирает наиболее оптимальные формы 

работы с детьми, умело включает в деятельность родителей воспитанников.  

Создала богатую развивающую предметно-пространственную среду, банк 

методических материалов, дидактических пособий, демонстрационного 

материала, атрибутов по физическому воспитанию и игровой деятельности, 

направленных на развитие детей. 

Участие в конкурсе для Ларисы Аркадьевны – это получить стимул для 

дальнейшего роста и самосовершенствования. 


