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АРИКБАЕВА МАДИНА МУРАТОВНА 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

КРЕДО 

ХОББИ 

 

06.10.1977 

с. Калинин, Ногайский район, Республика Дагестан 

Высшее, ОЧУ  ВО «Московская  международная академия»,  2017 

МБДОУ № 40 «Снегурочка» 

Воспитатель 

15 лет 

Высшая квалификационная категория 

 

В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить.  

Сократ 

Чтение художественной литературы, кулинария, вокал 

Арикбаева Мадина Муратовна - методически грамотный, профессионально творческий, добросовестный  и ответственный педагог. 

Хорошее знание методики дошкольного образования помогает Мадине Муратовне грамотно организовывать свою профессиональную 

деятельность. Полученные результаты практической деятельности позволяют ей успешно выступать с обобщением своего опыта  

на конкурсах разного уровня: Международный конкурс профессионального педагогического мастерства «Педагог XXI века» (I - место) ; 

Региональный конкурс для детей и педагогов «Солнечный свет» (I - место) и др.  

Педагог успешно выстраивает работу с родителями (законными представителями) воспитанников, использует нетрадиционные  

формы проведения родительских собраний, совместных мероприятий с детьми, тем самым вовлекает их в организацию образовательного 

процесса.  

Воспитанники Мадины Муратовны являются победителями и призерами различных интеллектуальных конкурсов: V Всероссийский 

конкурс декоративно-прикладного искусства «Олимпийские талисманы»; фестиваль-конкурс «Юный шахматист» и др. 

Помимо профессионального мастерства, необходимо отметить и такие личностные качества педагога как тактичность, 

ответственность, целеустремленность, творческие способности. Коммуникативные качества позволяют находить правильные решения  

в ситуациях любой сложности. По отношению к коллегам Мадина Муратовна проявляет большое уважение, умеет убеждать и 

отстаивать свою точку зрения.  



ЗУЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

 

ХОББИ 

 

02.04.1977 

с. Орловка, Таловский  район, Воронежская область 

Высшее, Борисоглебский государственный педагогический институт, 1999 

МБДОУ  № 21 «Светлячок» 

Воспитатель 

11 лет 

Первая квалификационная категория 

 

Принять любого ребенка таким, какой он есть, понять его и помочь ему 

достичь тех высот, на которые он способен. 

Творчество, в современных техниках исполнения 

Зуева Елена Алексеевна считает, одним из важных условий эффективности образовательной деятельности создание 

благоприятного психологического климата в детском коллективе, поэтому в группе всегда присутствует теплая, дружеская 

атмосфера. 

 Елена Алексеевна создает необходимые условия для развития различных видов детской деятельности, творчески подходит  

к созданию развивающей предметно - пространственной среды в группе, что обеспечивает успешную реализацию образовательных 

программ дошкольного образования. 

Педагогом разработаны и реализованы ряд образовательных проектов: «Приобщение детей к истокам русской культуры,  

через устное народное творчество», «Использование здоровьесберегающих технологий», «Быть здоровыми хотим», «Дорога  

без опасностей», «Мы чтим и помним» и др.  

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

деятельность группы педагог использует разнообразные формы сотрудничества. 

Елена Алексеевна постоянно повышает свою профессиональную компетентность, благодаря чему  ее воспитанники являются 

активными участниками и победителями конкурсов и фестивалей различных уровней: ХI Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира»; конкурс детского рисунка «Я рисую победу»; Конкурс детского рисунка «Сургут, живи ярко!»; 

VI конкурс-выставка «Хоровод Маслениц»; конкурс детско-юношеского творчества «Неопалимая купина» и др. 

За добросовестный труд и высокий профессионализм Елена Алексеевна неоднократно была отмечена почетными грамотами и 

благодарственными письмами МБДОУ № 21 «Светлячок» и МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями»  

г. Сургута (приказ от 27.09.2017). 

 



ИШБАЕВА ГУЗЕЛИЯ ВАХИТОВНА 
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

МЕСТО РАБОТЫ  

ДОЛЖНОСТЬ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

 

 

 

ХОББИ 

 

 

28.05.1974 

д. Ново-Яушево, Федоровский район, Башкирская АССР  

Высшее, Стерлитамакский государственный педагогический 

институт, 1997 

МБДОУ № 18 «Мишутка»  

Воспитатель  

11 лет  

Первая квалификационная категория  

 

С детьми всегда должна быть рядом, 

Даря тепло и согревая взглядом, 

Их в мир прекрасного вести, 

И помнить заповедь - не навреди! 

Кулинария, флористика 

Ишбаева Гузелия Вахитовна - грамотный, творческий педагог, имеющий высокий профессиональный уровень. В образовательной 

деятельности с детьми  она активно применяет современные образовательные технологии, методы стимулирования и мотивации. 

 Педагог является разработчиком проекта по экспериментальной деятельности с детьми «Физический эксперимент как средство 

развития познавательной сферы детей дошкольного возраста».  

Гузелия Вахитовна является членом рабочей группы по разработке основной образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ, наставником студентов БУ ВО ХМАО - Югры «Сургутский государственный педагогический университет». Опыт работы 

педагогом неоднократно представлен профессиональному сообществу в рамках декады молодых специалистов, а также на семинарах-

практикумах, мастер-классах и родительских собраниях  ДОУ.  

В работе с детьми педагог создает благоприятные условия для полноценного развития дошкольников, формирует основы базовой 

культуры личности, развивает психические и физические качества воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, развивает эстетическое восприятие. В образовательном процессе использует дидактические игры, которые 

способствуют развитию сенсорных способностей воспитанников.  

Гузелия Вахитовна стремится к профессиональному росту и развитию, интересуется изменениями в области образования, 

изучает современные образовательные технологии, знакомится с работами учителей-новаторов и коллег, требовательна  

к результатам своей деятельности.  

За время работы в МБДОУ педагог и ее воспитанники стали призерами и победителями разных конкурсов на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях. 



ЛЫЧКОВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

ХОББИ 

 

 

05.07.1985 

г. Сургут, ХМАО - Югра 

Высшее, ГОУ ВПО ХМАО – Югры «Сургутский государственный 

педагогический  университет»,  2007 

МБДОУ № 27 «Микки-Маус» 

Воспитатель 

9 лет 

Первая квалификационная категория 

 

«Каждый ребёнок – индивидуальность, умей раскрыть его лучшие стороны» 

Вышивка крестиком, чтение 

Лычковская Юлия Валентиновна  работает в  МБДОУ № 27 «Микки – Маус» с 2011 года. 

На протяжении нескольких лет МБДОУ присвоен статус опорной образовательной организации по теме «Использование 

образовательной технологии «Социокультурные истоки» при реализации основной образовательной программы дошкольного образования». 

Юлия Валентиновна в рамках инновационной деятельности принимает активное участие, является членом рабочей группы. Педагогический 

опыт систематически диссеминирует на методических мероприятиях различного уровня.  

Педагог неоднократно становилась призером и  победителем  в Международном конкурсе «Пасхальное яйцо - 2019» - III место 

(региональный уровень), «Пасхальное яйцо - 2020» - I место (региональный уровень) и II место (международный уровень).  

Юлия Валентиновна работает по теме самообразования «Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста  

через продуктивную деятельность», в рамках которой ею разработан и реализуется образовательный проект «Волшебная бусинка»  

(для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет). Система работы педагога дает положительные результаты. 

Её воспитанники – это активные участники городских мероприятий: фестиваля-конкурса детского творчества «Звёздная капель», 

конкурса детско-юношеского творчества «Неопалимая купина», конкурса «Юные знатоки олимпизма», турнира по быстрым шахматам  

на кубок газеты «Сургутская трибуна» и т.д. 

Юлия Валентиновна является заместителем председателя первичной организации профсоюза МБДОУ, пользуется заслуженным 

авторитетом среди детей, родителей и сотрудников детского сада. 

Награждена Почетной грамотой МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (приказ от 08.09.2017 № 229-к ). 



МОСКОВЕЦ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
 

 

ХОББИ 

 

05.01.1985 

п. Белый Яр, Сургутский район 

Высшее, ФГБОУ  ВПО «Тобольская государственная социально-

педагогическая академия им. Д.И. Менделеева», 2012 

МБДОУ № 45 «Волчок» 

Воспитатель 

13 лет 

Высшая квалификационная категория 

 

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

музыкант без слуха, живописец без чувства цвета. 

Т.Н. Гончарова 

Живопись, рыбалка 

Московец Оксана Николаевна работает в МБДОУ № 45 «Волчок» с июня 2018 года. Личными качествами, обеспечивающими ее 

профессиональный успех, являются любовь к детям, доброта, терпение, творческий подход к работе, стремление к развитию личных 

и профессиональных качеств.  

Одна из важнейших составляющих её профессионализма – понимание общих тенденций развития дошкольного образования и 

компетентностный подход во взаимодействии со всеми участниками образовательных отношений.   Педагог демонстрирует высокий 

уровень организации образовательного процесса, владеет в совершенстве современными образовательными технологиями: 

информационно-коммуникативными, развивающими, игровыми, проблемного обучения, проектной деятельности. Оксана Николаевна 

успешно транслирует опыт своей профессиональной деятельности на локальном, муниципальном и всероссийском уровне, участвует 

в инновационной и наставнической деятельности.  

Одним из успешных результатов, достигнутых во взаимодействии с коллегами, является обобщение и представление опыта 

работы учреждения во Всероссийских смотр-конкурсах «Образцовый детский сад» (2018 г.), «V Всероссийская выставка 

образовательных организаций» (2018 г.), «Детский сад года» (2020 г.), в каждом из которых детский сад стал Победителем.  

За высокий профессионализм, значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса Оксана 

Николаевна отмечена Благодарственными письмами заведующего МБДОУ № 45 детский сад «Волчок», директора МКУ «УДОУ». 

 



 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

 

 

 

ХОББИ 

 

10.07.1982 

г. Херсон, Украина 

Высшее, Херсонский государственный университет, 2004 

МБДОУ   № 56 «Искорка» 

Воспитатель 

7 лет 

Первая квалификационная категория 

 

С детьми всегда должна быть рядом,  

Даря тепло и согревая взглядом,  

Их в мир прекрасного вести,  

И помнить заповедь – не навреди! 

Путешествие, настольные игры в кругу семьи 

РУДАК ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 

Елена Юрьевна работает в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (заикание). 

Владеет современными образовательными технологиями, эффективно применяет их на практике. 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.  

Воспитанники Елены Юрьевны являются участниками и победителями творческих, спортивных и интеллектуальных конкурсов 

различного уровня («Лига эрудитов», «Юные знатоки Олимпизма», «Юный шахматист» и др.). Вместе с детьми педагог принимает 

участие в социально значимых акциях и конкурсах: «Белая ромашка», «Пасхальное яйцо», «Зелёное золото Югры», «Звездная капель», 

«Безопасная площадка будущего», «Каждый ребёнок особенный, все дети – равные», «Сургут - живи ярко!». 

Елена Юрьевна успешно транслирует свой педагогический опыт в рамках открытых мероприятий для студентов БУ ВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический университет», для молодых специалистов дошкольных образовательных 

учреждений города Сургута. Педагог активно участвует в инновационной деятельности образовательного  учреждения. Является 

автором долгосрочных образовательных проектов для детей 4-7 лет «Моя Югра. Край, в котором я живу», «Финансовая грамотность 

дошкольникам». 

Помимо высокого профессионального мастерства педагога выделяют такие личностные качества, как целеустремленность, 

добросовестность, трудолюбие, ответственность, умение работать команде, убеждать и отстаивать свою точку зрения.  

 



САЙФУЛЛИНА АЙГУЛЬ РИФОВНА 
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

 

ХОББИ 

 

15.02.1978 

с. Языково, Благоварский район, БАССР 

Высшее, Башкирский государственный педагогический университет», 

2002 

МБДОУ № 65 «Фестивальный» 

Воспитатель 

21 год 

Высшая квалификационная категория 

 

Ребенку нужно отдавать не только знания, но и частичку своей души 

 

Кулинария, чтение художественной литературы 

Айгуль Рифовна Сайфуллина – успешный педагог, нацеленный на высокую результативность педагогической деятельности. 

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. 

Педагогом разработана и успешно реализуется дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Грамотейка» (для детей старшего дошкольного возраста 5-7лет). 

Образовательную деятельность с детьми педагог выстраивает с учетом их индивидуальных особенностей, большое внимание 

уделяет созданию ситуации успеха для каждого ребенка, способствующей развитию творческой разносторонней  личности. 

Высокий уровень профессиональной деятельности Сайфуллиной А.Р. подтверждается результатами участия ее воспитанников в 

конкурсах различного уровня. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников у Айгуль Рифовны имеет системный характер. 

Родители воспитанников регулярно принимают активное участие в проектной деятельности, в досуговых мероприятиях ДОУ. 

Педагогу присуще умение слажено работать в коллективе, грамотно выстраивать профессиональные отношения со всеми 

участниками образовательных отношений. 

Сайфуллина Айгуль Рифовна награждена Почетной грамотой департамента образования Администрации города Сургута 

(приказ от 20.12.2019 № 12-03-1022/9) за успешную реализацию образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающей создание благоприятных условий для личностного развития воспитанников. 

 



ТОЛМАЧЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

ХОББИ 

 

27.07.1979 

ст-ца Раздорская, Усть-Донецкий район, Ростовская область 

Высшее, ГОУ ВПО ХМАО – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет»,  2010  

МБДОУ № 22 «Сказка» 

Воспитатель 

18 лет 

Высшая квалификационная категория 

 

Работа на результат. Наши дети – успешные дети! 

Рисование 

Профессиональные знания Ольги Борисовны совпадают с увлеченностью педагогической деятельностью, что делает ее работу 

интересной, насыщенной и результативной. 

Педагог является разработчиком краеведческой программы «Сургут-мой город. Я в нем расту!» (для детей старшего дошкольного 

возраста 6 - 7 лет). Владеет новейшими технологиями в области обучения и воспитания детей, проявляет большое внимание 

к личности ребенка, старается увидеть и услышать каждого ребенка, разглядеть его способности. 

В 2016 году Ольга Борисовна стала победителем муниципального этапа окружного конкурса на звание лучшего педагога Ханты-

Мансийского округа – Югры в номинации «Лучший педагог (воспитатель) дошкольной образовательной организации». На конкурс была  

представлена парциальная программа «Математический Знайка» (для детей старшего дошкольного возраста 5 – 6 лет). Педагогом 

также разработана и апробирована дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Скоро  

в школу!» (для детей старшего дошкольного возраста 6 - 7 лет). 

Толмачева Ольга Борисовна принимает активное участие в реализации проекта «Шахматное образование детей среднего  

и старшего дошкольного возраста (от 4 до 7 лет)» в рамках инновационной деятельности МБДОУ № 22 в статусе опорной 

образовательной организации. 

Ежегодно сам педагог и его воспитанники становятся победителями и призерами конкурсов различного уровня. 

Педагог владеет новейшими технологиями в области обучения и воспитания детей, активно сотрудничает с коллегами, 

родителями, социальными партнёрами, используя разнообразные формы работы. 



ТЮМЕНЦЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

 

ХОББИ 

 

19.08.1988  

с. Ганновка, Одесский район, Омская область 

Высшее, Омский государственный  педагогический университет»,  2015  

МБДОУ  № 43 «Лесная сказка» 

Воспитатель 

9 лет 

Первая квалификационная категория 

 

Уча других, учусь сама, и детство проживаю многократно… 

 

Вышивание, цветоводство 

 

Ольга Сергеевна – увлеченный работой педагог, старающийся  раскрывать лучшие качества своих воспитанников. Ее 

организаторские умения и навыки, педагогическая такт, рабочая дисциплина, культура профессионального общения способствуют 

организации правильных взаимоотношений в системах «педагог-ребенок», «педагог-родитель» и «педагог-коллеги».  

Педагог постоянно стремится к саморазвитию, регулярно повышает  профессиональный уровень через семинары, вебинары и 

курсы повышения квалификации. В рамках самообразования работает над вопросом воспитания и развития личности дошкольников 

средствами фольклора.  

Ольга Сергеевна принимает активное участие в профессиональных конкурсах, акциях, организует участие и подготовку детей к 

творческим проектам. Ее воспитанники являются победителями творческих, познавательных конкурсов различного уровня.  

Опыт Ольги Сергеевны неоднократно был представлен профессиональному сообществу как на всероссийских интернет-

порталах, посредством публикаций, так и на открытых мероприятиях, проведенных в рамках реализации приоритетного 

муниципального проекта «Школа наставников», а также в рамках декады молодых специалистов города.  

Педагог является активистом первичной профсоюзной организации МБДОУ.  

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

обладает Ольга Сергеевна 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 МКУ 

«Управление дошкольными образовательными учреждениями» (приказ от 27.09.2019). 



ФЕДЕНЯК МАРИЯ ИВАНОВНА 
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

 

ХОББИ 

 

30.07.1389 

г. Сургут, ХМАО – Югра  

Высшее, ГОУ ВПО ХМАО – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет»,  2011 

МБДОУ № 47 «Гусельки» 

Воспитатель 

8 лет 

Первая квалификационная категория 

 

«Пришла в детский сад - улыбнись на пороге, ведь что отдаешь - 

получишь в итоге» 

Вышивание, скрапбукинг, английский язык, чтение и прослушивание 

аудиокниг, путешествия 

Феденяк Мария Ивановна работает воспитателем в МБДОУ № 47 «Гусельки» с 2011 года. За время работы, показала себя 

грамотным, творческим, исполнительным педагогом, способным организовать детский коллектив и создать благоприятный климат 

в нем.  

В своей профессиональной деятельности приоритетным направлением считает познавательное развитие. Уделяет большое 

внимание опытно-экспериментальной и проектной деятельности.  

Педагогом разработаны и реализованы образовательные проекты: «От Ладушек до Сказушек», «Русские богатыри», 

«Прекрасных профессий на свете не счесть». В 2019 году Мария Ивановна стала победителем на Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Современный детский сад» в номинации «Лучший воспитатель современного детского сада». 

Педагог систематически повышает свой профессиональный уровень: проходит курсы повышения квалификации, посещает 

семинары, в том числе в дистанционной форме. 

В течение пяти лет является также педагогом дополнительного образования по английскому языку и реализует дополнительную 

общеразвивающую программу социально-педагогической направленности «Happy English» (для детей 4 – 7 лет). 

Мария Ивановна имеет активную жизненную позицию, участвует в мероприятиях, организованных в ДОУ. Совместно  

с воспитанниками и их родителями взаимодействует с социальными партнерами. Награждена дипломами за подготовку воспитанников 

в конкурсах разного уровня; грамотами за участие в профессиональных конкурсах; ее статьи неоднократно были представлены  

в электронных журналах. 

Высокая работоспособность, требовательность, тактичность Марии Ивановны, получили уважение и авторитет  

в педагогическом коллективе и среди родителей воспитанников. 



ХУСАИНОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА 
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

 

 

ХОББИ 

 

13.08.1980 

г. Сургут, ХМАО – Югра   

Высшее, ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2002 

МБДОУ  № 34 «Березка» 

Воспитатель 

17 лет 

Первая квалификационная категория 

 

Воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не 

для счастья, а приготовить к труду жизни. 

К.Д. Ушинский 

Пение, танцы 

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. 



ШАВГАРАЕВА СОФИЯ ИЛЬЯСОВНА 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

 

 

ХОББИ 

 

21.05.1979 

с. Ортатюбе, Ногайский район, Республика Дагестан 

Высшее,  Карачаево – Черкесский государственный педагогический 

университет,  2001 

МБДОУ № 36 «Яблонька» 

Воспитатель 

10 лет 

Первая квалификационная категория 

 

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

мне доверили самое дорогое - своих детей! 

 

Чтение художественной литературы, кулинария 

Шавгараева София Ильясовна осуществляет педагогическую деятельность в МБДОУ №36 «Яблонька» с января 2016 года. 

Это воспитатель с высоким творческим потенциалом, имеющий хорошую теоретическую и методическую подготовку, успешно 

применяющий в своей профессиональной деятельности новые современные подходы в области педагогики. Постоянно совершенствует 

свой уровень педагогического мастерства на курсах, семинарах, вебинарах и конференциях, публикует свои методические разработки 

на образовательных интернет-порталах. Систематически анализирует результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Освоение и внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий, создание условий для психического и 

физического благополучия воспитанников - основа стиля работы педагога. София Ильясовна в образовательной деятельности с 

детьми всегда использует индивидуальный подход к  ребенку. Умеет находить сильные стороны и перспективы развития для каждого 

воспитанника. Педагогом разработано и систематизировано большое количество упражнений, игр, пособий, конспектов НОД. 

София Ильясовна и ее воспитанники принимают активное участие в различных творческих конкурсах. Педагог обладает 

грамотной, выразительной, образной речью. Всегда доброжелательна, внимательна и тактична в общении с родителями (законными 

представителями) и их детьми. Свои отношения с коллегами строит на доверии, уважении и требовательности, принимает активное 

участие в общественной жизни детского сада. 

За личные и профессиональные качества София Ильясовна пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 


