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МОСКОВЕЦ

ОКСАНА НИКОЛАЕВНА,

старший воспитатель МБДОУ № 45 «Волчок»,

победитель муниципального этапа конкурса

профессионального педагогического мастерства

«Воспитатель года – 2020», победитель

регионального этапа Всероссийского конкурса

профессионального мастерства в сфере

образования в номинации «Воспитатель

дошкольного образовательного учреждения

ХМАО –Югры»

УВАЖАЕМЫЕ КОНКУРСАНТЫ, КОЛЛЕГИ!

Поздравляю Вас с началом чудесных приключений!

Конкурс «Воспитатель года» – это всегда волнение,

творческий азарт и вдохновение. Он дарит новый опыт и

новые идеи. Конкурсные испытания – это не просто

состязание в педагогическом мастерстве, это осознание

сопричастности к нашему общему делу – делу

совершенствования дошкольного образования. Вам выпал

поистине уникальный шанс - поделиться накопленным

опытом в кругу профессионалов. Желаю в процессе

участия не только реализовать свои навыки и таланты,

но и открыть в себе много нового.

Пусть это замечательное мероприятие превратится

для каждого из вас в приключение из радости, успехов,

новых открытий, захватывающих моментов, счастья, и

достижений.

Желаю конкурсантам и их командам настроя в дни

испытаний, пусть в ходе конкурса вас не покидает

ощущение радости и праздника! И помните, любая

проблема – это замаскированная удача. Удачи желаю всем

участникам конкурса!



АГАПИТОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТО РАБОТЫ

ДОЛЖНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КАТЕГОРИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ХОББИ

15.04.1993

г. Екатеринбург

Высшее, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический

университет», 2016

МБДОУ № 4 «Умка»

Учитель физической культуры

5 лет

Первая квалификационная категория

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он –

совершенный учитель.

Алмазная вышивка, волейбол, аэро-йога

Агапитова Анна Александровна - творческий педагог, имеющий высокий профессиональный уровень.

В образовательной деятельности с детьми она активно применяет современные образовательные технологии, методы

стимулирования и мотивации. Считает, одним из важных условий эффективности образовательной деятельности, создание

благоприятного психологического климата в детском коллективе, поэтому на занятиях педагога всегда присутствует теплая,

дружеская атмосфера, что обеспечивает успешную реализацию образовательных программ дошкольного образования. Педагогом

разработаны и реализованы ряд образовательных проектов: «Навстречу рекордам», «В здоровом теле – здоровый дух»,

«За здоровьем в детский сад», «Создание педагогических условий для развития ловкости детей старшего дошкольного возраста

с использованием подвижных игр и игровых упражнений с мячом» и др.

С целью повышения педагогической грамотности родителей воспитанников, а также вовлечения их в образовательную

деятельность педагог использует разнообразные формы сотрудничества.

Анна Александровна постоянно повышает свою профессиональную компетентность. Ее воспитанники являются активными

участниками и победителями конкурсов и соревнований различных уровней: «Всероссийская викторина «Время знаний»,

«Знать о спорте нужно все», «Югорские богатыри», «Юные знатоки Олимпизма», «Губернаторские состязания», «Олимпийцы

среди нас», ВФСК «ГТО» и др.

Анна Александровна за высокий профессионализм отмечена Почетной грамотой и Благодарственным письмом МКУ

«Управление дошкольными образовательными учреждениями».



АРУСЛАНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТО РАБОТЫ

ДОЛЖНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КАТЕГОРИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ХОББИ

30.11.1983

д. Индра, Тавдинского район, Свердловской область

Высшее, БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет, 2019

МБДОУ  № 17 «Белочка»

Воспитатель

7 лет

Первая квалификационная категория

Воспитатель должен много знать, уметь. Но главное – это уметь передать

все это воспитанникам.

Чтение научной и художественной литературы

Арусланова Наталья Николаевна - профессиональный, инициативный педагог, который обладает высокими профессиональными

качествами.

В рамках деятельности МБДОУ № 17 «Белочка» в статусе инновационной площадки Наталья Николаевна неоднократно

представляла опыт работы по направлению «Речевое развитие» в контексте применения игровой технологии «Сказочные лабиринты

игры», «Волшебные сказки Фиолетового леса» для педагогов дошкольных образовательных учреждений ХМАО – Югры.

Наталья Николаевна постоянно повышает свою квалификацию, занимается самообразованием, принимает активное участие

в общественной жизни детского сада, является членом первичной профсоюзной организации МБДОУ № 17 «Белочка».

За личные и профессиональные качества Наталья Николаевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег

и родителей (законных представителей) воспитанников. В своей деятельности использует различные формы работы с родителями:

консультации, мастер-классы, индивидуальные беседы, совместные экскурсии, акции, проекты и др.

Арусланова Н.Н. успешно транслирует свой педагогический опыт педагогам на открытых городских мероприятиях,

на официальном сайте образовательного учреждения, а также на всероссийских интернет-порталах.

Под руководством педагога её воспитанники являются победителями и активными участниками конкурсов федерального,

регионального, муниципального уровней.

Наталья Николаевна неоднократно награждена благодарственными письмами МБДОУ № 17 «Белочка».



БОЛДАРЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТО РАБОТЫ

ДОЛЖНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КАТЕГОРИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ХОББИ

26.12.1975

г. Кишинев, Молдавской ССР

Высшее, БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», 2019 г.

МБДОУ № 22 «Сказка»

Воспитатель

7 лет

Первая квалификационная категория

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка,

фантазии, творчества

В. Сухомлинский

Садоводство, цветоводство, кулинария

Болдырева Ольга Анатольевна обладает личностными качествами, необходимыми для успешной реализации педагогической

деятельности, такими как педагогическая этика, ответственность, общая культура.

Педагог является автором образовательного проекта для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет

«Лэпбук – это интересно!». В 2020 году ею разработана и апробирована модель внутрикорпоративных курсов по повышению

информационно-коммуникативной компетентности педагогов.

Ольга Анатольевна принимает активное участие в деятельности ДОУ, организованной в рамках федеральной сетевой инновационной

площадки «Вариативные модели интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования».

Болдарева О.А. входит в состав рабочей группы по разработке основных образовательных программ дошкольного образования ДОУ,

а также является автором парциальной программы для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие в шахматную страну» .

Ежегодно воспитанники Ольги Анатольевны являются финалистами и победителями конкурсов различных уровней: Всероссийский

конкурс детского творчества «Пасхальные традиции», Всероссийский физкультурно-спортивный конкурс «Готов к труду и обороне»,

конкурс «Неделя науки», конкурсе чтецов «На золотом крыльце сидели…».

Педагог принимает активное участие в профсоюзной городской спартакиаде работников образования города Сургута.

За личные и профессиональные качества Ольга Анатольевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и

родителей (законных представителей) воспитанников



ГАВРИШ ГУЛЬНАЗ САГИТОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТО РАБОТЫ

ДОЛЖНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КАТЕГОРИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ХОББИ

13.10.1983

г. Сургут, ХМАО – Югра 

Высшее, ГОУ  ВПО ХМАО – Югра «Сургутский государственный 

университет ХМАО – Югра», 2006

МБДОУ № 48 «Росток»

Воспитатель

16 лет

Первая квалификационная категория

Пускай мне не суждено совершить подвиг, но я горжусь тем,

что люди мне доверили самое дорогое – своих детей!

Рисование

За время работы в детском саду Гульназ Сагитовна сумела завоевать сердца детей, родителей и коллег.

С целью перспективного развития творческих способностей детей воспитатель использует инновационные формы работы

с детьми. Педагогом разработан и реализован творческий проект «Мой край родной – моя Югра», направленный на формирование

у воспитанников представлений о родном крае.

Её отличает несомненный талант в установлении доверительных отношений с детьми, построенных на взаимоуважении и

любви к воспитанникам. Воспитатель в своей деятельности на первое место ставит самоценность детства, сохранение физического

и психического здоровья детей.

Для успешного осуществления образовательного процесса в группе Гульназ Сагитовной создана и постоянно совершенствуется

развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет каждому ребёнку найти занятие по душе, поверить в свои силы

и способности, научиться взаимодействовать со сверстниками и педагогами.

Педагог и ее воспитанники становились призерами и победителями разных конкурсов на муниципальном, региональном

и всероссийском уровнях.

За высокий профессионализм, успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса Гульназ Сагитовна

неоднократно награждена Почетными грамотами и Благодарственными письмами МБДОУ № 48 «Росток».



КИСЕЛЕВА РАУШАНИЯ РАФИКОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТО РАБОТЫ

ДОЛЖНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КАТЕГОРИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ХОББИ

20.11.1978

г. Сургут, ХМАО – Югра 

Высшее, Сургутский государственный педагогический институт, 2001

МБДОУ № 81 «Мальвина»

Воспитатель

16 лет

Высшая квалификационная категория

Научите ребенка любить, и тогда он будет воспитанным,

образованным и счастливым!

Рукоделие

Киселева Раушания Рафиковна работает воспитателем в МБДОУ № 81 «Мальвина» с 2014 года. Раушания Рафиковна –

ответственный, целеустремленный, творческий педагог, любящий детей.

Образовательную деятельность Раушания Рафиковна осуществляет в соответствии с ООПДО МБДОУ № 81 «Мальвина»,

вариативно использует современные технологии. Педагог успешно транслирует опыт своей профессиональной деятельности

на официальном сайте образовательного учреждения, а также на всероссийских интернет-порталах, принимает активное участие

в конкурсах различного уровня.

Раушания Рафиковна уверена, что ребенок – это самая главная ценность в жизни, и она как воспитатель несет

ответственность за то, чтобы воспитанники состоялись как личности. Взаимодействие с воспитанниками строит на принципах

доступности, сотрудничества, учета индивидуальных особенностей, ведет детей к успеху.

С родителями воспитанников Раушания Рафиковна выстраивает партнерские взаимоотношения, проводит интересные

мероприятия, используя разнообразные формы работы с целью повышения педагогической культуры родителей и сплочения

детско-родительского коллектива. Ежегодно воспитанники педагога становятся победителями и призерами конкурсов различного

уровня.

Педагог принимает активное участие в педагогической и общественной жизни учреждения, входит в актив первичной

профсоюзной организации. В 2019г. награждена Благодарственным письмом МКУ «Управление дошкольными образовательными

учреждениями».

Раушания Рафиковна обладает высокими профессиональными качествами, всегда готова помочь педагогам и родителям.

Ей присуще умение слаженно работать в коллективе, грамотно выстраивать профессиональные отношения со всеми участниками

образовательных отношений.



КРАВЧЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТО РАБОТЫ

ДОЛЖНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КАТЕГОРИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ХОББИ

15.11.1984

с. Новоукраинка, Володарского район, Кокчетавской область

Высшее, ФГБОУ ВПО «Тобольская государственная социально-

педагогическая академия им. Д.И. Менделеева», 2014 г.

МБДОУ № 61 «Лель»

Воспитатель

7 лет

Первая квалификационная категория

Не обижайте детей готовыми формулами, формулы - пустота; обогатите

их образами и картинами, на которых видны связующие нити.

Не отягощайте детей мертвым грузом фактов; обучите их приемам и

способам, которые помогут их постигать.

Антуан де Сент-Экзюпери

Домашнее цветоводство, рукоделие, чтение художественной

литературы

Кравченко Наталья Александровна работает в МБДОУ № 61 «Лель» с 2014 года.

При организации образовательного процесса Наталья Александровна применяет принципы развивающего обучения и личностно-

ориентированного воспитания. Одним из важнейших ориентиров для педагога является поддержка детской инициативы

и самостоятельности детей, оказание помощи каждому ребенку вне зависимости от его возможностей, особенностей поведения,

состояния психического и физического здоровья.

Наталья Александровна умеет грамотно выстраивать профессиональные отношения со всеми участниками образовательных

отношений. В работе с родителями выступает как педагог – партнер, чтобы обеспечить максимальную поддержку в удовлетворении

потребностей детей, возникающих в процессе обучения и развития. По мнению педагога, основой этой работы является сближение

души и разума людей, сопричастных жизни ребенка.

Особое внимание в своей профессиональной деятельности педагог уделяет духовно-нравственному воспитанию.

С целью повышения компетентности родителей в вопросах духовно-нравственного воспитания педагогом организована «Школа

родительства».

С 2018 года Наталья Александровна является наставником студентов БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный

педагогический университет».



НУРЛЫБАЕВА ФАРИЗАТ АБДУЛЛАЕВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТО РАБОТЫ

ДОЛЖНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КАТЕГОРИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ХОББИ

19.10.1977

с. Кунбатар, Ногайский район, Республика Дагестан

Высшее, ГОУ ВПО «Карачаево-Черкесский государственный

университет, 2005г.

МБДОУ № 38 «Зоренька»

Воспитатель

23 года

Первая квалификационная категория

Ребёнок умеет любить того, кто его любит, и его можно воспитывать

только любовью

Ф.Э. Дзержинский

Изготовление национальных войлочных ковров

Фаризат Абдуллаевна – грамотный педагог, имеющий высокий профессиональный уровень, хорошо владеющий методикой

воспитания детей, применяющий на практике современные педагогические технологии. Такие профессиональные качества,

как стремление к самообразованию, творческий подход к работе, хорошие организаторские способности, чувство поддержки и любовь

к детям, помогли педагогу сплотить детский коллектив, создать благоприятный, комфортный климат в группе и выстроить

эффективную работу с родителями.

При осуществлении образовательного процесса педагог опирается на современные требования в области дошкольного

образования, направленные на охрану и укрепление здоровья детей, развитие познавательной активности детей с особыми

образовательными потребностями.

Фаризат Абдуллаевной разработаны и успешно реализованы образовательные проекты по нравственно-патриотическому

воспитанию детей и взаимодействию с социальными партнерами: «Дорогами войны», «Юные пожарные» (с приглашением членов

СОТ «Надежда» и сотрудников ПЧ № 41).

Педагог является членом рабочей группы по разработке основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ

№ 38 «Зоренька», наставником для молодых специалистов в их профессиональной деятельности. Неоднократно становилась

победителем международного образовательного конкурса «Разносторонность современного воспитателя», «Педагогика 21 века: опыт,

достижения, методика», «Моя Югра». Педагог транслирует свой педагогический опыт на образовательных интернет-сайтах

и в электронных сборниках.

Разнообразие и многогранность педагогической деятельности Фаризат Абдуллаевны дает большие возможности

для эффективного сотрудничества с воспитанниками, педагогами и родителями.



СПИРИНА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТО РАБОТЫ

ДОЛЖНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КАТЕГОРИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ХОББИ

03.04.1981

с. Магнитный, Челябинской область

Высшее, Сургутский государственный педагогический институт,

2003 г.

МБДОУ № 41 «Рябинушка»

Воспитатель

16 лет

Высшая квалификационная категория

Современные дети требуют современных идей. Если мы будем учить

сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у наших детей завтра.

Танцы, кулинария

Спирина Лариса Викторовна работает в должности воспитателя в МБДОУ № 41 «Рябинушка» с 2004 года. За период работы

в детском саду Лариса Викторовна зарекомендовала себя как инициативный, творческий педагог, использующий в работе

инновационные методы и приемы работы с дошкольниками. Успешно использует и внедряет в практику современные технологии:

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, проектную деятельность, технологию исследовательской деятельности,

ТРИЗ и др..

При осуществлении образовательного процесса педагог опирается на современные требования в области дошкольного

образования, направленные на охрану и укрепление здоровья детей, развитие и поддержку детской познавательной и творческой

инициативы, социализацию детей с особыми образовательными потребностями. Приоритетным направлением деятельности

педагога является речевое развитие дошкольников.

Лариса Викторовна принимает активное участие в инновационной деятельности образовательной организации, педагогический

опыт систематически диссеминирует на методических мероприятиях различного уровня.

Воспитанники педагога являются победителями конкурсов различного уровня, а также активными участниками

благотворительных и профилактических акций.

Взаимодействие с семьями воспитанников педагог осуществляет на основе принципов сотрудничества и поддержки, проявляет

гибкость и чуткость в общении с родителями.

За добросовестный труд в сфере дошкольного образования награждена Почетной грамотой Департамента образования

Администрации города Сургута (приказ от 28.01.2019 № 12-03-39/9), Благодарственным письмом департамента образования

Администрации города Сургута (приказ от 05.03.2014 № 02-11-105/14).



ТРОФИМОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТО РАБОТЫ

ДОЛЖНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КАТЕГОРИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ХОББИ

15.11.1986

г. Сургут, ХМАО – Югра

Высшее, ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический

университет», 2009г.

МБДОУ № 29 «Журавушка»

Воспитатель

10 лет

Первая квалификационная категория

Педагог без любви к ребенку – все равно, что певец без голоса,

музыкант без слуха, живописец без чувства цвета. Недаром все великие

педагоги, мечтая о школе радости, создавая ее, безмерно любили детей.

Музыка

Трофимова Евгения Николаевна зарекомендовала себя как талантливый, инициативный, отлично знающий свое дело специалист,

заслуженно пользующийся авторитетом коллег и родителей.

Евгения Николаевна постоянно демонстрирует свой профессиональный опыт, выступая на педагогических советах, проводя

творческие мероприятия, мастер-классы для педагогов и родителей ДОУ. В октябре 2019 года в рамках проведения Декады молодого

специалиста, представила открытое мероприятие квест-игру «Дошкольное царство». Являясь участником проекта, реализуемого

ДОУ в статусе опорной образовательной площадки по теме «Использование мобильного электронного образовательного ресурса

(МЭО)», в октябре 2020 года на городском онлайн-мероприятии выступала с темой «Детско-родительский проект «Цветочная

азбука». В течение двух лет реализует дополнительную общеразвивающую программу технической направленности для детей

старшего дошкольного возраста «Техноград».

Разработанный педагогом проект «Клуб маленьких финансистов» по обучению детей финансовой грамотности с 2020 года

реализуется в рамках основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 29 «Журавушка».

Педагог активно транслирует педагогический опыт, участвуя в конкурсах методических разработок, публикуя материалы на

сайтах педагогических сообществ. Ежегодно ее воспитанники являются участниками и призерами конкурсов различного уровня.

Неотъемлемой частью своей педагогической деятельности Евгения Николаевна считает организация партнерского

взаимодействия с семьями воспитанников.

За высокий профессионализм и творческий подход к созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей

Трофимова Е.Н. награждена Почетными грамотами ДОУ и МКУ «УДОУ», Благодарственным письмом Сургутской городской

организацией Профсоюзов.



ТЮТИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТО РАБОТЫ

ДОЛЖНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КАТЕГОРИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ХОББИ

18.08.1972

г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область

Высшее, БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный

педагогический университет», 2017г.

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»

Воспитатель

5 лет

Первая квалификационная категория

Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так,

чтобы он был счастливым, можно!

Слушание классической музыки, посещение театра, концертов,

садоводство

Ольга Николаевна – увлеченный работой педагог, нацеленный на высокую результативность педагогической деятельности.

Ее организаторские умения и навыки, культура профессионального общения, педагогический такт способствуют организации

успешных взаимоотношений с детьми, родителями и коллегами. Воспитатель постоянно стремится к саморазвитию,

систематически повышает профессиональный уровень через семинары, вебинары и курсы повышения квалификации. Является

победителем муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Разработала и реализует

парциальные программы ДО «Школа юного финансиста», «Дорожная Азбука», проект «Я родился в России». Материалы научно-

исследовательской и методической деятельности отмечены на конкурсах: «Лучшая научно-исследовательская работа», «Лучший сайт

педагога», «Гимназический урок» и транслируются в сборниках: «Форум молодых ученых», «Студенческие исследования»;

методическом журнале «Грани».

Освоение и внедрение в образовательную деятельность с детьми современных образовательных технологий, осуществление

педагогического проектирования, создание условий для психического и физического благополучия воспитанников – основа стиля работы

педагога. Воспитатель с детьми и родителями принимает активное участие в различных социально-значимых мероприятиях.

Воспитанники являются победителями и призерами конкурсов различного уровня: «Звездная капель», «Радуга детства», «Юные

знатоки олимпизма», «Мы о войне стихами говорим», «Чтобы помнили…» и других.

Доброжелательность, отзывчивость, ответственность, уважение к людям – это те качества, которыми обладает Ольга

Николаевна и ценит их в других людях.

За высокий профессионализм, качественное исполнение должностных обязанностей, успехи в организации и совершенствовании

образовательного процесса, создании благоприятных условий в воспитании и развитии детей награждена Почетной грамотой и

Благодарственными письмами МКУ «УДОУ», грамотой МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова».



ХУСАИНОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТО РАБОТЫ

ДОЛЖНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КАТЕГОРИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ХОББИ

13.08.1980

с. Николаевка, Кармаскалинский район, Башкирская АССР

Высшее, ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический

университет», 2002

МБДОУ № 34 «Березка»

Воспитатель

18 лет

Первая квалификационная категория

Воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его

не для счастья, а приготовить к труду жизни.

К.Д. Ушинский

Вязание, вышивание, кулинария

Хусаинова Оксана Михайловна обладает такими качествами как ответственность, доброжелательность, отзывчивость,

инициативность, целеустремленность, которые несомненно способствуют ее профессиональным успехам.

Владеет и эффективно применяет в профессиональной деятельности современные образовательные технологии.

Особое внимание в работе уделяет, развитию социально-коммуникативных навыков. Для поддержки детской инициативы,

в области социально – коммуникативного развития, педагогом разработаны и реализованы проекты по сопровождению детей

с ограниченными возможностями здоровья в общеразвивающей группе ДОУ.

Воспитанники Оксаны Михайловны стабильно показывают оптимальный уровень развития при освоении основной

образовательной программы дошкольного образования. Являются призёрами познавательных конкурсов и викторин:

Международный конкурс «Круговорот знаний», IX Открытая всероссийская викторина «Знанио» и др.

Опыт работы педагогом неоднократно представлен на образовательный порталах в сети «Интернет».

Оксана Михайловна для себя определяет дальнейшие пути самосовершенствования: посещение курсов повышения квалификации

по теме «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» с целью написания

дополнительной общеразвивающей программы познавательного характера, адаптированной для воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья.



ЯЛАЕВА ДИЛАРА АЙРАТОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТО РАБОТЫ

ДОЛЖНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КАТЕГОРИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

ХОББИ

30.06.1982

г. Нефтеюганск, Тюменская область

Высшее, Бирский государственный педагогический университет,

1999 г.

МБДОУ № 65 «Фестивальный»

Воспитатель

16 лет

Первая квалификационная категория

Воспитатель - это волшебник, который открывает детям дверь в мир

взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, зависит и то, чему

и как он научит своих воспитанников»

К. Гельвеций

Кулинария, чтение художественной литературы

За проработанное время в ДОУ Ялаева Дилара Айратовна зарекомендовала себя грамотным педагогом, успешно сочетающим

в своей профессиональной деятельности требовательность к себе и окружающим, готовность к сотрудничеству, а также высокую

результативность педагогической деятельности. Индивидуальный подход к воспитанникам, использование развивающих методик,

создание условий для развития творческих способностей личности - основа стиля работы педагога.

Дилара Айратовна качественно осуществляет образовательную деятельность с использованием информационных компьютерных

технологий, ТРИЗ, игровых технологий, организует совместную и самостоятельную деятельность дошкольников по интересам.

Качественное выполнение задач основной образовательной программы дошкольного образования позволяют повышать коэффициент

эффективности проводимой работы и добиваться стабильно высоких результатов усвоения программного материала.

Дилара Айратовна активно участвует в инновационной деятельности образовательной организации, педагогический опыт

систематически диссеминирует на методических мероприятиях различного уровня. Педагог обладает педагогической интуицией и

тактом, высоким уровнем культуры и нравственности, владеет разнообразными приёмами обучения и воспитания, активно

использует в профессиональной деятельности достижения современной науки и практики. Дилару Айратовну отличает

инициативность, способность предлагать новые конструктивные идеи.

Педагог находит наилучшее практическое применение способностям каждого ребенка с учетом личностно-ориентированного

подхода. Об этом свидетельствует результативность творческой деятельности воспитанников.

Дилара Айратовна пользуется уважением родителей своих воспитанников, готова к сотрудничеству и открыта для решения

конструктивных задач.


