


МАДОУ ДСКВ «Родничок» пгт Междуреченский
Инструктор по физической культуре

Её любимая работа 
И главная её забота
Здоровье всех детей крепить
И повсеместно ЗОЖ вводить!

Нам представил педагог 
Целую программу!
И программа та нужна,
Для субъектов всех важна!
Чтоб все могли достойно жить
С физкультурой надо всем дружить:
Бегать, прыгать догонять,
Плавать, мячик в цель бросать!
Дети все сказать должны: 
«С физкультурой мы дружны!
И не будем мы болеть,
Только будем здороветь!!!»



Работа в детском саду научила меня 
главному: любить детей и принимать 
их такими, какие они есть, защищать 

их своей любовью просто за то, что они 
– дети!



МКДОУ детский сад  «Солнышко» п. Мортка
Учитель-логопед

Образование
Уральский государственный педагогический 
университет г. Екатеринбург, 1998 год  Уральский 
государственный педагогический университет г. 
Екатеринбург, 2003 год

Специальность «Логопедия»
Квалификация «Учитель-логопед»
Педагогический стаж – 22 года.

Педагогическое кредо
«Вначале – любить, затем –воспитывать и учить!»
Пять ведущих качеств личности педагога
Трудолюбие, ответственность, умение поставить 
цель, избрать пути ее достижения, организованность

Увлечения
Вязание, фотография,рыбалка,туризм. актёрское 
мастерство



В детский сад привела любовь к детям, желание помочь 
каждому ребенку на пути становления правильной речи!



МБДОУ детский сад «Сказка» п Междуреченский
Воспитатель 

Образование
Ханты-Мансийское национальное, педагогическое 

училище, 1990 год
Специальность «Воспитатель  дошкольного 
учреждения»
Педагогический стаж – 24 года.
Педагогическое кредо

Делай с душой,
Живи с интересом, 
Иди к своей цели
Иначе зачем…? 

Пять ведущих качеств личности 
педагога: дисциплинированность, трудолюбие, 
гуманизм, справедливость, ответственность.
Увлечения: цветоводство, вязание, чтение 
художественной литературы, лыжи



Я хочу быть всегда интересной для своих детей! Это 
мое призвание, и в этом смысл моей жизни!

Воспитатель первым открывает 
дверь в этот огромный, 
бесконечный мир, полный 
открытий, загадок и радостей 
познания. 



МКОУ Луговская СОШ
Воспитатель 

Образование
Московский государственный гуманитарный 
педагогический университет им. М.А. Шолохова в 2007 
году
Специальность «Педагогика и методика 
дошкольного воспитания», факультет дошкольного 
образования»
Квалификация Организатор- методист 
дошкольного образования
Педагогический стаж – 15 лет.
Педагогическое кредо
Лучший способ сделать детей хорошими- это сделать их 
счастливыми. 
Пять ведущих качеств личности педагога: 
педагогический такт, трудолюбие, эмоциональная 
устойчивость, потребность в самообразовании, 
скромность, коммуникабельность.
Увлечения:  коньки, шитьё, пение, актёрское 
мастерство



Нравится работать в сфере праздника, 
волшебства и радости.

Чтоб люди были на Земле хорошими, 
красивыми
В дошкольном детстве золотом
Их надо сделать всех счастливыми!



МКДОУ детский сад «Ёлочка» п. Болчары
Воспитатель

Образование
«Тобольский государственный педагогический 
институт им. Д. И. Менделеева» 2009г.
Специальность  Организатор-методист 
дошкольного образования
Квалификация
Воспитатель детей дошкольного возраста
Педагогический стаж 10 лет

Педагогическое кредо
«Учить, играя! Воспитывать, любя! 

Искать, познавать и творить!»

Пять ведущих качеств личности педагога: 
Доброта, ответственность, творчество, 
инициативность, любовь к детям. 
Увлечения: Вязание, цветоводство и прочие 
сценические таланты



МКДОУ детский сад «Ёлочка» п. Болчары
Воспитатель

Люблю свою профессию, 
очень люблю детей



МБДОУ детский сад «Красная шапочка» п Междуреченский
Учитель-логопед 

Образование
Ишимский педагогический институт им. П.П.Ершова в  
1999году. 
Специальность и квалификация
преподаватель дошкольной педагогики и психологии
Педагогический стаж 19 лет
Педагогическое кредо

«Ты не можешь менять направление ветра, 
но всегда можешь поднять паруса, 

чтобы достичь своей цели».           
Пять ведущих качеств личности педагога:
профессионализм; ответственность;
милосердие; оптимизм, креативность
Увлечения: Дизайн, цветоводство, рукоделие, 
актёрское мастерство, велосипед



Не перестаю удивляться тому, какие эти «маленькие взрослые»  
все разные: добрые, серьёзные, ласковые, общительные и не 
очень, весёлые и грустные и этим прекрасные, неповторимые и 
незабываемые. Ощущаю себя нужной им и их родителям.



МКДОУ детский сад «Рябинка»п. Куминский
Воспитатель 

Образование:
Ирбитское педагогическое училище, 1993 г.
Специальность и квалификация:
Воспитатель дошкольных учреждений
Педагогический стаж 8 лет

Педагогическое кредо
Интересы ребёнка всегда на первом месте!

Пять ведущих качеств личности педагога: 
Доброта, любовь к детям, терпение, 
внимание, ответственность
Увлечения:
рисование, волейбол, актёрское мастерство



Мои профессиональные достижения дают 
ощущения личного роста, самоуважения, 

гордости за маленькие успехи моих воспитанников!
Каждый отработанный день таит в себе

силы роста и поэтому важен!



Образование
Челябинский государственный педагогический 
университ. 2012 г
Специальность 
Организатор-методист дошкольного образования.  
Квалификация
Педагогика и методика дошкольного образования
Педагогический стаж 3 года
Педагогическое кредо
«Пришла в детский сад-улыбнись на пороге, всё что 
отдаёшь, получишь обратно в итоге!»

Пять ведущих качеств личности педагога: 
Доброта, порядочность, чуткость, коммуникативность
Увлечения:
Цветоводство, вязание, лыжи, сценическое мастерство

МБОУ Ушьинская СОШ п.Ушья
Воспитатель 



Кто в мир дошколят попал,
Остался сердцем там навеки.
Ничто неважно в жизни так,
Как эти маленькие дети!



Образование
Московский государственный гуманитарный 
университет им. М.А. Шолохова 2008 год
Квалификация
Методист- организатор дошкольного воспитания.
Педагогический стаж 25 лет
Педагогическое кредо
Люби, цени свое призвание. 
И назначением своим гордись.
Я так считаю: ВОСПИТАТЕЛЬ – это звание, через него 
проходит чья то маленькая жизнь!
Пять ведущих качеств личности педагога: 
Вежливость, оптимистичность, порядочность, 
доброжелательность, любовь к детям
Увлечения:
Цветоводство, волейбол,  сценическое мастерство

МБОУ Половинкинская СОШ п. Половинка
Воспитатель 



Мне нравится работать с детьми, потому что 
каждый ребенок индивидуален и в каждом есть 

своя изюминка.





МАДОУ ДСКВ «Родничок» пгт Междуреченский
Позитивный, креативный

Чудо-тренер- педагог!
Вмиг заворожила:

В мир фантазии и спорта
Всех нас пригласила!

По дорожке узенькой 
Мы идём под музыку

Глаша, Мила и Маринка
Это всё у нас разминка!

Зубные щётки, мячики, гантели-
как много за занятие успели!
Ну, а потом- продолжили игру

… и-и-и-и превратились в 
кенгуру!



МБОУ Ушьинская СОШ п.Ушья
Мы попали в Лего-город!

Там дома цветные!
Будто радуга они,
Мы хотим такие!

Вместе мы вначале
Все дома считали! 

А потом ходили
По номерам их находили!

В этом городе чудесном 
Лего-человек живёт

Ему не скучно было с нами
Он в гости нас ещё зовёт!



МБОУ Половинкинская СОШ п. Половинка
ООД - развитие речи!

Мы очень рады этой встрече!
И в руках у нас планшеты

Удивило нас всё это!
Вместе мы в лесу гуляли,

На фото мы зверей снимали!

Как же здорово всё было!
Галина Молотовна - удивила!

Ну а мы ей помогали:
На вопросы отвечали!



МБДОУ детский сад «Сказка» п Междуреченский

Вот удача!  Полетали!
На большом воздушном шаре!
Улетели в царство тридевятое
Где куда-то Вовку спрятали!

Пока Вовку мы искали
Многое  узнали!

В разные профессии
Помогли нам , без сомненья

Математические знания и ещё умения!



МКДОУ детский сад «Рябинка» п.Куминский
Назовём «ЭКСПЕРИМЕНТЫ»Назовём «ЭКСПЕРИМЕНТЫ»

Эти важные моменты!Эти важные моменты!

Ещё был ажиотаж!Ещё был ажиотаж!
В пакет воткнули карандаш!В пакет воткнули карандаш!

Ну и ну! Вот это да! Ну и ну! Вот это да! 
Сразу потекла вода!Сразу потекла вода!



МКОУ Луговская СОШ
Детишкам поведала ясно и просто

Чем пахнут профессии
Чем пахнут ремёсла!

Удивила целый мир:
Проводила  блиц-турнир

« Междуреченск-Луговой»
Это нонсенс! Да какой!



МКДОУ детский сад «Ёлочка» п. Болчары

Ну а главныйНу а главный--то сюрпризто сюрприз
Были палочки!Были палочки!
Очень умные, цветные Очень умные, цветные 
развивалочкиразвивалочки!!
Мы их брали, измерялиМы их брали, измеряли
Думали, сопоставлялиДумали, сопоставляли
Их поставили подрядИх поставили подряд
Получился чисел ряд!Получился чисел ряд!

Хорошо тебе и мне гостить у 
фиксиков в стране!
Всем нам фиксиборды дали
Мы немного полетали
У фикси… были мы в гостях, 
Где нам оставили рюкзак
Много там вещей чудесных
Разноцветных и полезных!

ФиксикаторФиксикатор, , ПомогаторПомогатор
ФикситабыФикситабы. Навигатор. Навигатор
Всё запомни на разВсё запомни на раз--два!два!
Нам понравились слова!Нам понравились слова!



МКДОУ детский сад  «Солнышко» п. Мортка

Язык чашечкой мы сложим
Держим держим,
Сколько можем!
«Чашку» в рот мы занесём
И звук Ш произнесём!
Вот такая ситуация
Звука Ш- автоматизация
Здесь нам помогла гимнастика
А ещё …энергопластика!
Тише, мыши- кот на крыше!
Кто шипит- тот молодец!



МБДОУ детский сад «Красная шапочка» п Междуреченский
Речь с движеньем сочетаем:
Произносим , повторяем
Мы за нашим логопедом
И стараемся при этом!
Знаем сказки  без подсказки
Соблюдаем ЗКР
Очень чётко произносим
Звук раскатистый и трудный:
РРР-РРР-РРР!
Говорить стараемся. Интонируем.
Фразы разные из сказок репетируем!





МКДОУ детский сад «Ёлочка» п. Болчары

Начала дискуссию с утра
Что такое для детей игра!
Все родители  играли,
Про детей не забывали
Все вместе, без сомнения, 
Пришли к такому мнению:
Игра- это событие!
Игра-это открытие!
Игра- это  успех!
Игра- познание для всех!

Екатерина Алексеевна на 
паровозике 
нас прокатила
Нас снова в детство возвратила!
Вопросы на засыпку задавала!
Скучать нам в общем не давала!



МБДОУ детский сад «Сказка» п Междуреченский

Через древнюю игру ТАНГРАМ
Урок преподала  всем  НАМ
Как же средствами  таинственной игры
Рассуждать о ценностях семьи:
О традициях,  труде
О любви и о себе!
Родители создали СЧАСТЬЯ ДОМ
Как хорошо, уютно в нём!
Призадумались, ушли
И в душах что-то унесли!



Через древнюю игру ТАНГРАМ
Урок преподала  всем  НАМ
Как же средствами  таинственной игры
Рассуждать о ценностях семьи:
О традициях,  труде
О любви и о себе!
Родители создали СЧАСТЬЯ ДОМ
Как хорошо, уютно в нём!
Призадумались, ушли
И в душах что-то унесли!

МБДОУ детский сад «Красная шапочка» п Междуреченский



Шмакова Людмила Германовна – МБДОУ детский сад «Красная шапочка»
Фоминых Ольга Викторовна – МБДОУ детский сад «Красная шапочка»
Погодина Алёна Романовна – МБДОУ детский сад «Сказка»
Астраханская Ольга Николаевна – МБДОУ детский сад «Сказка»
Кармачёва Татьяна Владимировна - МБДОУ детский сад «Сказка»

С ВАМИ РАБОРТАЛИ:


