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Дата рождения: 17 января 1988 года

воловский 
муниципальный район

маркина 
мария викторовна
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«искорка» с. волово 
воловского муниципального района 
липецкой области

педагогический стаж:

образование:

почему нравится работать 
в образовательной 
организации:

8 лет

«Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина»,
2018 год

Индивидуальный подход к детям,
Умение выстраивать взаимоотношения
с детьми, родителями и коллегами.
Доброта, вежливость, ответственность.

Считаю, что это счастье -
смотреть глазами детей на жизнь.
С детьми я всегда нахожусь 
в поиске нового и интересного.

профессиональные 
и личностные ценности:
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маркина м.в.
11

Понимать индивидуальность каждого ребенка, 
принимать его таким какой он есть, любить.

миссия воспитателя:

педагогическое кредо:

Любить детей и свою работу. Верить в возможности 
каждого ребёнка. Уметь увидеть и развивать то доброе 
и хорошее, что в нём заложено.



Дата рождения: 18 мая 1989 года

грязинский
муниципальный район

12

иванова 
дарья александровна
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №9 «Василёк» 
г. грязи грязинского муниципального района
липецкой области

педагогический стаж:

образование:

почему нравится работать 
в образовательной 
организации:

12 лет

«Мичуринский государственный 
аграрный университет», 
2013 год 

Мне нравится работать 
с детьми - это уникальная 
возможность быть  вне времени, 
вне возраста, быть в процессе 
постоянного развития.

Инициативность, ответственность, 
открытость, доброжелательность, 
креативность, любовь к детям.

«Если мы будем учить сегодня так, 
как мы учили вчера, 
мы украдем у детей завтра».

профессиональные 
и личностные ценности:



иванова д.а.

миссия воспитателя:

Воспитание творческой, креативной, коммуникабельной 
личности, развитие индивидуальных способностей 
каждого ребёнка. Каждый педагог должен понимать, 
что нет единого подхода к детям.

педагогическое кредо:
«Воспитатель должен быть профессионалом, 
уметь ставить себя рядом с ребенком, а не напротив. 
Важно помочь ребенку поверить в свои силы»

13



Дата рождения: 14 ноября 1994 года

данковский
муниципальный район

14

перевезенцева 
елена юрьевна
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №3 города данкова 
липецкой области

педагогический стаж:

образование:

6 лет

«Воронежский экономико-
правовой институт» 
2021 год

Профессиональная компетентность, 
творческий потенциал, 
ответственность, активность, 
доброта и терпение, 
высокие нравственные качества, 
организаторские способности, 
трудолюбие, позитивный настрой.

профессиональные 
и личностные ценности:

миссия воспитателя:
Нести радость, превращая обычный 
день ребёнка в детском саду 
в праздник с неожиданными 
сюрпризами, развлечениями, 
увлекательными путешествиями 
в мир тайн и открытий.

педагогическое кредо:
Надо, прежде всего, понимать 
движения детского сердца.



перевезенцева е.ю.
15

почему нравится работать 
в образовательной организации:
Работать в детском саду – это значит проживать детские годы с каждым 
ребёнком. Видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, 
быть незаменимым, когда ему нужна помощь и поддержка. Наблюдать, 
стараться понять, проникнуть во внутренний мир каждого из детей,
разделить их огорчения и тревоги, радости и успехи. Начав работать 
в детском саду, поняла, как это прекрасно - закладывать ростки будущих 
характеров, поддерживая детскую любознательность и познавательную 
активность своей любовью, отдавая тепло своего сердца, реагируя 
на эти бесконечные «Где? Когда? Почему?» и превращая 
в полезный продукт познания энергию детей, бьющую через край!



Дата рождения: 4 сентября 1973 года

добринский 
муниципальный район

16

чернышова
надежда викторовна 
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад ст. плавица 
добринского муниципального района 
липецкой области 

педагогический стаж:

образование:

7 лет

«Лебедянское педагогическое 
училище», 1992 год,
«Липецкий государственный 
педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского», 2020 год

Главная ценность – это любовь 
и нежность к детям. 
Доброта, отзывчивость, 
саморазвитие, компетентность, 
целеустремленность, тактичность. 

профессиональные 
и личностные ценности:

миссия воспитателя:
Воспитать в детях любовь к своей Родине, 

родному краю, истории и культуре своего народа. 

Вырастить патриотов своей страны. 



чернышова н.в.

педагогическое кредо:

17

Смотреть на мир глазами ребенка 
и не переставать ему удивляться! 

почему нравится работать 
в образовательной организации:
Воспитатель - это самая интересная и нескучная профессия. 
Здесь один день совсем не похож на другой. Приходя сюда, 
ты проживаешь детство снова и снова, радуешься, любишь, 
совершаешь открытия, огорчаешься и удивляешься вместе с детьми. 



Дата рождения: 28 июля 1975 года

добровский 
муниципальный район

18

черномордова 
татьяна анатольевна 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«солнышко» с. трубетчино 
добровского муниципального района 
липецкой области 

педагогический стаж:

образование:

почему нравится работать 
в образовательной 
организации:6 лет

«Липецкий государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского», 2021 год

Люблю мир детства, полный новых, 
интересных, увлекательных открытий, 
новых впечатлений, мир, где нет 
стандартных решений, и каждый 
день – это новый этап, не похожий 
ни на один другой. 

педагогическое кредо:
«Воспитание 
всегда должно 
происходить 
на основе 
настоящей любви».

миссия воспитателя:
«Не навреди!» В  руках педагога 
душа ребенка. Педагоги ответственны 
за здоровье нравственное, духовное. 
И воспитание, и образование 
нераздельны.  Нельзя воспитывать, 
не передавая знания, всякое же 
знание действует воспитательно. 



черномордова т.а.
19

профессиональные 
и личностные ценности:

Принимать ребенка таким, каков он есть. Увлеченность педагогической 
деятельностью. Не повторяться, иметь свой «почерк», смело уходить 
от шаблонов. Ответственность, эмоциональный настрой и постоянная 
рефлексия – слагаемые педагогического успеха. Умение ценить жизнь 
и радоваться каждому дню, уважать мнение другого человека, тем более
ребенка, ценить его и прислушиваться к нему. Любовь к детям, 
доброта и милосердие должны быть присущи любому 
человеку, а тем более воспитателю, так как его авторитет 
складывается от его отношения к делу и профессии вообще. 



Дата рождения: 5 апреля 1979 года

долгоруковский
муниципальный район

сухарская 
анна юрьевна
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад
«Солнышко» села долгоруково 
долгоруковского муниципального района 
липецкой области

педагогический стаж:

образование:

почему нравится работать 
в образовательной 
организации:20 лет

«Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина»,
2001 год

Умение понимать и чувствовать 
детский мир, сочетать в себе 
строгость и доброту, 
уважение к маленькому человеку 
и требовательность. 
Терпение и гибкость мышления. 

Мне нравится работать в детском 
саду потому, что детский сад – 
это двери в сказочный, добрый 
и гостеприимный мир, который 
постоянно меняется. В нём есть 
свои законы и правила, которым 
нужно следовать, а для этого - 
быть внимательным, отзывчивым, 
любить детей и уметь развиваться.
Кому может не понравиться 
этот загадочный мир детства? 
Мне – нравится!

профессиональные 
и личностные ценности:
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21
сухарская а.ю.

миссия воспитателя:

Любить детей, 
отдавать им своё сердце.

педагогическое кредо:
Уча детей, учусь сама, и детство 
проживаю многократно.



22

Дата рождения: 14 июля 1985 года

городской округ 
город елец

кустова 
алена андреевна
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №34 
города ельца»

педагогический стаж:

образование:

6 лет

«Елецкий государственный 
университет имени И.А. Бунина», 
2007 год

Я люблю свою профессию, 
мне приятно общаться с родите-
лями, я с удовольствием делюсь 
идеями с коллегами, я очень 
люблю мою с ребятами жизнь! 
Для меня работа – это вечный 
поиск, игра воображения и кладезь 
творчества. Каждый рабочий день – 
новое открытие, познание и радость 
от соприкосновения с маленькими 
и очень любознательными 
«почемучками».

почему нравится работать 
в образовательной 
организации:

педагогическое кредо:
«Если не умею, учусь сама. 
Если умею, учу других, 
совершенствуя себя»



кустова а.а.
23

миссия воспитателя:
Для меня миссия воспитателя – идти с детьми в будущее, приоткрывая 
им дверцу в это самое будущее. Чувствовать время, идти в ногу с ним, 
а иногда, опережать, чтобы помочь детям расти открытыми для нового 
в нашем изменчивом мире. Самое главное - не упустить время и поэтому 
жить и действовать надо активно и целеустремленно.

Любовь к детям, профессиональная компетентность, творчество, 
креативность , ответственность, оптимизм, целеустремлённость, 
трудолюбие, доброта, стремление к самосовершенствованию 
и саморазвитию. 

профессиональные 
и личностные ценности:



Дата рождения: 29 апреля 1982 года

елецкий 
муниципальный район

24

полякова 
светлана юрьевна
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Солнышко» п. газопровод 
елецкого муниципального района 
липецкой области

педагогический стаж:

образование:

почему нравится работать 
в образовательной 
организации:

12 лет

«Елецкий государственный 
университет имени И.А. Бунина»,
2004 год

Любовь к детям и желание 
с ними работать.

Талантливая, отзывчивая, целеустремленная, внимательная. 
Постоянное повышение мастерства через самообразование, 
внедрение инновационных технологий в работе 
с детьми и родителями

профессиональные 
и личностные ценности:



полякова с.ю.
25

педагогическое кредо:
«В каждом ребенке – солнце.
Только дайте ему светить!»

миссия воспитателя:
Сохранить и поддержать уникальность 
и самоценность детства.



Дата рождения: 28 апреля 1981 года

задонский
муниципальный район

26

выставкина 
наталья николаевна
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад с. донское 
Задонского муниципального района
липецкой области

педагогический стаж:

образование:

почему нравится работать 
в образовательной 
организации:

12 лет

«Елецкий государственный 
педагогический университет
имени И.А. Бунина»,
2003 год

Нравится работать в дошкольной 
образовательной организации,
потому что детский сад – 
это двери в сказочный, добрый 
и гостеприимный мир, который 
постоянно меняется. В нём есть 
свои законы и правила, которым 
нужно следовать, а для этого - 
быть внимательным, отзывчивым, 
любить детей и уметь развиваться. 
Кому может не понравиться 
этот загадочный мир детства? 
Мне – нравится!»
 

педагогическое кредо:
«Быть педагогом – это значит 
быть творцом, фантазером, 
воспитателем детских душ 
и не расставаться с детством 
никогда!»



выставкина н.н.

миссия воспитателя:
Создать условия, в которых ребёнок может раскрыть 
свою неповторимость, индивидуальность.

27

Как современный педагог иду в ногу со временем, всегда в курсе 
последних новинок развития науки, актуальных событий в области 
педагогики. Одним из важнейших факторов, влияющих 
на профессионализм воспитателя, является, на мой взгляд, 
самообразование. Поиск новых приёмов, методов и технологий 
актуален особенно в наше время.

профессиональные 
и личностные ценности:
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Дата рождения: 8 октября 1985 года

измалковский
муниципальный район

шульгина 
ольга александровна
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
измалковского муниципального района 
«детский сад «Родничок» с. слобода

педагогический стаж:

образование:

почему нравится работать 
в образовательной 
организации:

14 лет

«Елецкий государственный 
университет имени И.А. Бунина»,
2007 год

Любовь к детям. Я рада, что могу 
воспитывать, развивать, обучать 
ребятишек. Отдавать им частичку 
себя. Мне приятно, каждый день 
приходя на работу возвращаться
в мир детства. Вместе с детьми 
узнаешь и исследуешь окружаю-
щий мир, радуешься каждому 
мгновению.

14 лет

Любовь к детям, доброта, 
ответственность, стремление 
к самосовершенствованию 
и саморазвитию. 

профессиональные 
и личностные ценности:



шульгина о.а.

педагогическое кредо:

29

«Росток, доверенный нам мамой,
лелеем, любим и растим!»

миссия воспитателя:
Помочь каждому ребёнку найти свою индивидуальность. 
В общении с детьми быть с ними вместе, а не над ними.
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Дата рождения: 20 сентября 1981 года

краснинский
муниципальный район

кобзева 
оксана ивановна
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «солнышко» 
с. красное Краснинского района 
липецкой области

педагогический стаж:

образование:

почему нравится работать 
в образовательной 
организации:

15 лет

«Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина», 
2010 год

В детском саду можно дышать
атмосферой детства – атмосферой 
искренности, творчества, 
детской непосредственности 
и теплоты. С детьми никогда 
не утратишь способность удивляться, 
по-настоящему радоваться 
и огорчаться, сопереживать, 
любопытничать и исследовать. 

миссия воспитателя:
В каждом ребёнке раскрывать 

неповторимость, индивидуальность 

и ценность и, значит, вести к успеху! 

Я стараюсь воспитывать разносторонние 

личности, умеющие видеть прекрасное.



кобзева о.и.
31

педагогическое кредо:
Мое педагогическое кредо определяют слова Ш.А. Амонашвили: 
«Надо видеть себя в детях, чтобы помочь стать им взрослыми; 
надо принимать их как повторение своего детства, чтобы совершенство-
ваться самому; надо, наконец, жить жизнью детей, чтобы быть 
гуманным педагогом».  

Доброта, ответственность, толерантность, мобильность,  творчество,
постоянное совершенствование профессиональных компетенций.

14 лет
профессиональные 
и личностные ценности:
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Дата рождения: 8 декабря 1999 года

лебедянский
муниципальный район

шовкунова 
алина романовна
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида
№3 города лебедяни липецкой области

педагогический стаж:

образование:

почему нравится работать 
в образовательной 
организации:

3 года

«Лебедянский педагогический 
колледж», 2019 год

Только в дошкольной образова-
тельной организации  можно
всю жизнь пребывать в стране 
детства, в чудесном мире сказки, 
музыки, рисунка и фантазии. 
Только здесь педагог может 
воплощать в жизнь самые 
интересные и необычные идеи.14 лет

Целеустремленность, 
трудолюбие, ответственность, 
жизнерадостность, справедливость, 
коммуникабельность, доброта.

профессиональные 
и личностные ценности:



шовкунова а.р.

миссия воспитателя:

Приложить все усилия для раскрытия 
детского потенциала.

33

педагогическое кредо:
Каждый ребёнок талантлив по-своему. 
Задача воспитателя - 
найти этот талант и развить его.
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Дата рождения: 9 октября 1982 года

лев-толстовский
муниципальный район

топильских 
наталия сергеевна
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Радуга» 
лев-толстовского муниципального района

педагогический стаж:

образование:

почему нравится 
работать 
в образовательной 
организации:

11 лет

«Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина»,
2006 год

Детский сад — это дом внимания, 
добра, света, где учатся жить. 
Дети полны искренности, любви 
и чистоты. Каждый день рядом 
с ними - это заряд положи-
тельных эмоций, обретая их, 
понимаешь, насколько прекрасно 
детство. 14 лет

Систематическое и планомерное 
повышение своего профессионального 
уровня, оптимизм, потребность 
в новых достижениях. 

профессиональные 
и личностные ценности:



топильских н.с.
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педагогическое кредо:
«Настоящий воспитатель тот, кто способен спуститься 
с высоты своих знаний до незнания воспитанников, 
и вместе с ними совершить восхождение»

миссия воспитателя:

Принять любого ребёнка таким, 
какой он есть, понять его 
и помочь ему достичь тех высот, 
на которые он способен.
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Дата рождения: 8 марта 1985 года

городской округ
город липецк 

шубина
татьяна владимировна
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение №38 г. липецка

педагогический стаж:

образование:

почему нравится работать 
в образовательной 
организации:8 лет

«Лебедянский педагогический 
колледж», 2005 год
«Липецкий государственный 
педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского», 2017 год

Работа в образовательной 
организации дает мне 
неиссякаемую энергию, умение 
удивляться и радоваться 
окружающей действительности, 
творчески вдохновляться 
и делиться теплом, которое я 
получаю от детей. 

14 лет

Любовь к детям, профессиональная компетентность, творчество 
в педагогической деятельности, креативность, ответственность, 
коммуникабельность, оптимизм, целеустремлённость, трудолюбие, 
доброта, стремление к самосовершенствованию и саморазвитию.

профессиональные 
и личностные ценности:



шубина т.в.

миссия воспитателя:

Отдавать всего себя любимому делу, вкладывая частицу 
души и сердца в каждого ребёнка, чтобы сделать этот мир 
добрее и лучше.

37

педагогическое кредо:
Создать такие условия развития и воспитания, 
в которых ребёнок раскроет свою индивидуальность, 
неповторимость для дальнейшей реализации в жизни.
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Дата рождения: 21 февраля 1978 года

липецкий
муниципальный район

ключникова
анна леонидовна
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа 
села ленино липецкого муниципального района 
липецкой области

педагогический стаж:

образование:

почему нравится 
работать 
в образовательной 
организации:

12 лет

Южно-Казахстанский 
государственный университет 
им. М. Ауезова,  2000 год

Уча других, учусь сама, 
и детство проживаю многократно. 

14 лет

Любовь к детям, ответственность, 
профессиональная компетентность, 
творческий подход к работе, креативность, 
трудолюбие, доброта, 
стремление к самосовершенствованию.

профессиональные 
и личностные ценности:



ключникова а.л.

миссия воспитателя:

Создавать  условия для раскрытия потенциала 
самобытной и творческой личности каждого 
воспитанника. Найти  вместе с родителями 
общие подходы к воспитанию ребёнка.

39

педагогическое кредо:
«Двигаться вперёд и не останавливаться 
на достигнутом».



40

Дата рождения: 3 декабря 1982 года

становлянский 
муниципальный район

токмакова
евгения грантиковна
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «теремок» с. становое

педагогический стаж:

образование:

почему нравится работать 
в образовательной 
организации:

9 лет

«Лебедянский педагогический 
колледж», 2002 год
«Елецкий государственный 
университет имени И.А. Бунина»,
2005 год

Каждый рабочий день приносит 
мне глубокое душевное удовлет-
ворение от общения хоть 
и с маленькими, но очень 
искренними людьми. Ежедневно 
я радуюсь большим и маленьким 
достижениям каждого из моих 
воспитанников и понимаю, 
что день прожит не зря.  

14 лет

Любовь к детям, отзывчивость, доброжелательность, 
коммуникабельность, тактичность, честность, 
умение поддерживать благоприятную атмосферу 
в коллективе, чувство юмора.

профессиональные 
и личностные ценности:



токмакова е.г.

миссия воспитателя:

Создать условия, в которых ребёнок может раскрыть 
свою неповторимость, индивидуальность.

педагогическое кредо:
«Педагог – он вечный созидатель.
Он жизни учит и любви к труду.
Я педагог, наставник, воспитатель,
За что благодарю свою судьбу».

41
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Дата рождения: 16 ноября 1984 года

тербунский
муниципальный район

шупик 
ирина владимировна
филиал муниципального бюджетного
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад "колокольчик" 
села тербуны в селе урицкое 
детский сад "радуга" 

педагогический стаж:

образование:

почему нравится работать 
в образовательной 
организации:

14 лет

«Елецкий государственный 
университет имени И.А. Бунина»,
2007 год

Моя работа заставляет меня 
всё время двигаться вперёд, 
развивать свои творческие 
способности, даёт возможность 
окунуться в детство.

14 лет

Любовь к детям. Творчество и самореализация 
в профессии. Внимательность к людям, 
требовательность к себе. Умение помочь 
раскрыться каждому ребёнку.

профессиональные 
и личностные ценности:



шупик и.в.

миссия воспитателя:

Я уверена, что нужно быть не просто наставником, 
а именно другом для детей, уметь озарить эту дружбу 
благородным увлечением, порывом к чему-то светлому, 
разумному, и тогда, я думаю, в сердце ребёнка никогда 
не появится зло.

43

педагогическое кредо:
«…как прошло детство, кто вел ребёнка за руку в детские годы, что вошло 
в разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени 
зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».
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Дата рождения: 29 марта 1985 года

усманский
муниципальный район

белоушек 
евгения евгеньевна
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «малыш» 
г. усмани липецкой области

педагогический стаж:

образование:

почему нравится работать 
в образовательной 
организации:

11 лет

«Усманский педагогический 
колледж», 2004 год
«Воронежский государственный 
аграрный университет 
имени императора Петра I», 
2019 год

Мне нравится помогать детям 
познавать окружающий мир 
и осознавать, что в каждом 
моём воспитаннике живёт частичка 
моих знаний.
 

14 лет

Творческий подход к работе, любовь к детям, 
объективность, ответственность, терпеливость, 
умение сочетать требовательность и уважение к ребёнку.

профессиональные 
и личностные ценности:



белоушек е.е.
45

миссия воспитателя:

педагогическое кредо:
«Быть педагогом – это значит быть творцом, фантазёром, 
воспитателем детских душ и не расставаться с детством никогда!».

Помочь маленькому человеку увидеть мир во всём его многообразии; 
способствовать становлению успешной, развивающейся личности; 
формировать самостоятельность в учебном процессе, которая поможет 
в будущем приобретать знания и свободно существовать в современном 
обществе; развивать культуру речи, необходимую для умения пояснять 
и доказывать свою точку зрения. 
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Дата рождения: 5 июля 1974 года

хлевенский
муниципальный район

андрюшина 
елена анатольевна
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение 
детский сад «родничок» села конь-колодезь 
хлевенского муниципального района 
липецкой области

педагогический стаж:

образование:

почему нравится 
работать 
в образовательной 
организации:

22 года

«Елецкий государственный 
педагогический  институт»,
1997 год

Мне нравится работать 
с детьми. Видеть их искренние 
эмоции, удивлённые взгляды 
и интерес ко всему новому.

 

Доброжелательность, честность и справедливость. 
Умение видеть в каждом ребёнке личность, 
К новому поколению искать новые подходы, 
новые методы обучения.

профессиональные 
и личностные ценности:



андрюшина е.а.

миссия воспитателя:

Найти вместе с родителями подходы 
к воспитанию ребёнка, увидеть
все его положительные стороны, 
помочь раскрыться талантам  
и способностям каждого ребёнка.
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педагогическое кредо:
«Идти в ногу со временем 
и рядом с детьми».
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Дата рождения: 29 октября 1967 года

чаплыгинский
муниципальный район

чаукина 
валентина владимировна
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Теремок» города Чаплыгина 
Чаплыгинского муниципального района 
Липецкой области 

педагогический стаж:

образование:

35 лет

«Лебедянское педагогическое 
училище»,  1986 год

Компетентность, ответствен-
ность, честность, порядоч-
ность, пунктуальность
и исполнительность, 
умение работать в команде.

 

профессиональные 
и личностные ценности:

почему нравится 
работать 
в образовательной 
организации:
Мне нравится общение с детьми. 
Оно дарит положительные 
эмоции и неиссякаемую энергию. 
Работа в дошкольной образова-
тельной организации позволяет
каждый день улыбаться, 
удивляться, восхищаться
и создавать что-то новое.



Чаукина в.в.

миссия воспитателя:

Сделать каждый день, прожитый ребенком в детском саду – 
днем новых открытий и возможностей! Любить детей 
и прививать им любовь ко всему окружающему!

педагогическое кредо:
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«Сделай шаг навстречу ребёнку, 
и он пойдет за тобой, познавая мир 
открытий и творчества».



____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

для заметок 



____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________


	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	11: волов
	Страница 12
	13: гряз
	Страница 14
	15: данков
	Страница 16
	17: добринкс
	Страница 18
	19: добровс
	Страница 20
	21: долгорук
	22: елец
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57

