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Корпус 312 Льва Шатрова,21
Младшая группа №1 «Веселые ребята»

Виктория Сергеевна грамотный педагог,
способный
организовать
детский
коллектив и создать благоприятный
социально-психологический климат в
нем.
Педагог
находит
наилучшее
практическое применение способностям
каждого ребенка с учетом личностноориентированного подхода. Положительно
относится к нововведениям.
Грамотно
и
интересно
проводит
непрерывную
непосредственную
образовательную
деятельность
с
информационных
Воспитатель 1 квалификационной использованием
компьютерных технологий, включает
категории
современные педагогические программы.
Зюлева Виктория Сергеевна
Стаж работы 6 лет

Младшая группа №1 «Веселые ребята»

Воспитатель
Сальникова Алина Владимировна
Стаж работы 1 год

Алина Владимировна молодой педагог. За время
работы
в
детском
саду
показала
себя
квалифицированным,
творчески
ориентированным
педагогом.
Её
отличает
трудолюбие,
постоянные
совершенствования
своего
педагогического
мастерства,
внимательность, хорошее знание педагогики.
В своей работе умело сочетает групповые,
индивидуальные и коллективные
формы обучения и воспитания. Занятия Алины
Владимировны всегда интересны детям. Они
отличаются
глубиной,
продуманностью,
рассчитаны
на
развитие
мыслительной
деятельности. В своей работе она использует
активные методы познавательной деятельности
детей, подводит их к умению самостоятельно
добывать
знания:
это
детское
экспериментирование, проблемные ситуации,
логические задачи.

Младшая группа №3 «Малышок»

зарекомендовала
себя
компетентным,
отличающимся
широким кругозором педагогическим
работником. Она методически грамотно
руководит воспитательным процессом,
как на занятиях, так и во время
режимных процессов. В каждодневном
общении с детьми она эмоциональна,
внимательна, добра по отношению к
каждому ребенку, стремится, чтобы
детский сад стал для детей тем местом, в
котором каждый ребёнок чувствует себя
комфортно и непринуждённо.
Татьяна

Воспитатель
Новикова Татьяна Владимировна
Стаж работы 30 лет

Владимировна

Младшая группа №8 «Умники и Умницы»

Воспитатель
Лухманова Альфия Михайловна
Стаж работы 16 лет

Альфия Михайловна свою работу строит с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Успешно использует и внедряет в практику
современные
технологии:
здоровьесберегающие
технологии,
проектную
деятельность,
экспериментирование.
Все
это
способствует
формированию у воспитанников таких качеств, как
воспитанность,
самостоятельность,
целеустремленность, умение поставить перед собой
задачу и добиться ее решения. Альфия Михайловна
создает в группе благоприятный эмоциональный
микроклимат, способствующий проявлению детской
активности и непосредственности, реализует в
общении
позицию
равноправного
партнера.
Профессиональные знания воспитателя совпадают с
увлеченностью педагогической деятельностью, это
делает ее работу интересной, насыщенной и
результативной.

Корпус 70 Соловьева, 10а. Младшая группа №13

Воспитатель 1 квалификационной
категории
Шамсутдинова Наиля Киямовна
Стаж работы 22 года

Наиля Киямовна работает воспитателем в детском
саду 22 года, имеет первую квалификационную
категорию. За период работы в ДОУ зарекомендовала
себя
как
инициативный,
творческий
педагог,
использующий в работе инновационные методики,
методы и приемы работы с дошкольниками. Хорошие
знания психологических особенностей детей помогают
педагогу организовать их на любой вид деятельности.
На своих занятиях создает эмоционально положительную
атмосферу,
используя
игровые
технологии.
Педагогическая
грамотность обеспечивает педагогу высокий уровень
профессиональной
компетентности,
способствует
реализации современных требований к организации
образовательного процесса, направленного на развитие
личности
ребенка,
его
самостоятельности
и
инициативности. Это позволяет добиваться высоких и
устойчивых результатов развития воспитанников.

Младшая группа №13

Воспитатель 1 квалификационной
категории
Верхоланцева Марина Владимировна
Стаж работы 34 года

Марина Владимировна в своей работе
использует различные методы и приемы для
мотивации и активизации познавательной
деятельности
детей.
Воспитательнообразовательную
работу
с
детьми
осуществляет
в
тесном
контакте
с
родителями, которые прислушиваются к ее
советам и рекомендациям, поддерживают ее в
любых начинаниях. Большое внимание,
уделят своему самообразованию, стремится к
постоянному
совершенствованию
своих
знаний. Ищет новые методы и приемы,
которые помогают ей при работе с детьми.
Марина Владимировна инициативный и
творческий
педагог,
пользующийся
авторитетом среди коллег, любовью детей и
уважением родителей.

Корпус 88 Комсомольский проспект 88б
Младшая группа 23.

Воспитатель
Калинчук Оксана Николаевна
стаж работы 6 лет.

«Воспитатель должен быть тем, кем он хочет
сделать воспитанника».
В.Даль
«Воспитатель... Эта профессия ко мне пришла
не сразу. Мне по жизненным обстоятельствам
пришлось устроиться в детский сад. Но став
воспитателем я влюбилась в эту профессию» .
С малышами много читает, прививая им тем
самым любовь к книгам. Беседами о
прочитанном, побуждает задумываться о сути
произведений. Учит всему тому, что знает и
умеет сама - делать необыкновенные вещи
своими руками. Большое внимание уделяет
воспитанию здорового поколения. Активно
сотрудничает с родителями. Подготовила к
школе два выпуска детей подготовительной
группы.

Младшая группа 23.

Воспитатель
Мерзлякова Анастасия Николаевна
Стаж работы 7 лет

Ко всем детям относится с любовью,
доброжелательно и с уважением. В своей
работе стремится правильно понять
ребёнка, его мысли, переживания,
настроение. Улыбкой и добрым словом
побуждает детей к сотрудничеству. Если
что-то не получается, всегда готова вместе с
ребёнком найти причины неудачи, вселить
в него уверенность. Педагогическая
деятельность строится на тесном контакте с
родителями. При выборе взаимодействия
учитывает тип семьи, стиль семейных
взаимоотношений. Всегда ставит задачу
заинтересовать в совместной работе,
оптимизировать её. Анастасия Николаевна
подготовила к школе два выпуска детей.

Корпус 269. Героев Хасана,13а Младшая группа 3

Воспитатель 1 квалификационной
категории, стаж 34 года
Хайрулина Людмила Геннадьевна
• Почетный работник общего
образования.

• Педагогическое кредо:
• «С детьми всегда должна быть
рядом, даря тепло и согревая
взглядом. Их в мир
прекрасного вести и помнить
заповедь-не навреди!»
• Девиз педагога:
• «Я знаю, я не напрасно тружусь.
Я - воспитатель и этим
горжусь!»

Младшая группа 3

• Педагогическое кредо:
• «Став мастером своего дела,
подарить солнце детям!»
• Девиз педагога:
• «Ребенок – это маленький
росток, который холю
• берегу, лелею!

Воспитатель
Костарева Елизавета Николаевна
Педагогический стаж: 8 лет.

Младшая группа 6

Воспитатель
Лунегова Анастасия Анатольевна.
Стаж педагогической деятельности: 2
года 10 месяцев.

• Педагогическое кредо:
• «Отдай миру лучшее, что
есть в тебе…. И к тебе
вернется лучшее, что есть
в мире!»
• Девиз педагога:
• «Чтобы дети тебя любили
и понимали, надо в душе
самому быть ребенком»

Младшая группа 6

Воспитатель 1 квалификационной
категории
Сокольникова Оксана Сергеевна
Педагогический стаж: 15 лет.

• Педагогическое кредо:
• «Воспитатель без любви к
ребенку- все равно, что
певец без голоса,
музыкант без слуха,
живописец без чувства
цвета».
• Девиз педагога:
• «Моя работа- любовь с
заботой!»

Спасибо за внимание!

