Информация о воспитателях
(набор в дошкольные группы 2018-2019 учебный год)

Фаттахова Ирина Альбиртовна, воспитатель подготовительной группы
МАОУ №5 «Гимназия»
Образование:

1993

Белебеевское

педагогическое

училище

Республики

Башкортостан по специальности воспитатель, 1998 Башкирский государственный
педагогический институт по специальности учитель естествознания. Стаж
работы-25 лет, первая квалификационная категория.
Награждена почётной грамотой Департамента образования и молодёжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Педагогическая профессия и деятельность представляет собой единство
цели, мотивов, действий и результата. Цель педагогической деятельности
педагога

связана с реализацией цели воспитатния, а именно, создание

развивающей

предметно

образовательного процесса.

пространственной

среды

и

индивидуализация

Чайка Ольга Владимировна, воспитатель подготовительной группы
МАОУ №5 «Гимназия»
Образование: 1983 Бариславское педагогическое училище по специальности
воспитатель, 1987 Херсонский государственный педагогический институт по
специальности учитель украинского языка и литературы. Стаж работы-27 лет.
Награждена

благодарственным

письмом

Департамента

образования

и

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
«Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша счастливая
старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слёзы, это наша
вина перед другими людьми!» А.С.Макаренко.
На протяжении нескольких лет педагог работает в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования, с учётом современных требований. Деятельность
организует

с

дошкольников,

учётом
включая

образовательные занятия).

индивидуальных
каждого

возможностей

ребёнка

и

(мини-проекты,

способностей
праздники,

Сивак

Светлана

воспитатель

Николаевна,

подготовительной

группы МАОУ №5 «Гимназия»
Образование:

1997

государственный

Харьковский
педагогический

университет им. Г.С. Сковороды по
специальности

русский

язык

и

литература.
Стаж работы- 25 лет.
благодарственным
Департамента

Награждена
письмом

образования

и

молодёжной политики города Мегиона.
Девиз педагога: «Ни дня без похвалы,
без слов восхищения!»
Жизненное кредо:«Мы детство счастливое дарим ребятам.
Как мамы его нам дарили когда-то»

Гусева

Наталья

Валерьевна

–

воспитатель подготовительной группы
МАОУ№5 «Гимназия»
Образование

1999

Нижневартовский

государственный
институт,

педагогический

квалификация

методист

по

дошкольному воспитанию, преподаватель
дошкольной педагогики и психологии.
Стаж работы 25 лет.
Награждена

почетной

грамотой

от

департамента образования и молодёжной
политики

Ханты-Мансийского

Автономного округа-Югры за многолетний добросовестный труд
Профессиональное кредо: Я люблю свою работу и считаю, что очень важно уметь
любить детей, уважать в каждом из них личность, создавать условия для их
творчества и развития. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии, творчества». В.А. Сухомлинский.

