Ветераны МБДОУ «Солнышко»
п.Тикси

Посельская Тамара Николаевна
Дата рождения: 06.03.1959
Место рождения: п. Курбусах Усть -Алданского
р-на ЯАССР
Должность: воспитатель
Общий стаж работы: 40
Педагогический стаж: 35
Звание: Отличник образования РС (Я), 2009 г.
«Учитель учителей РС (Я)», 2015 г.
Награды: Благодарность Председателя Гос.
Собрания (Ил Тумэн), 2010 г.
За время работы проявила себя ответственным,
требовательным, уверенным в себе и творчески работающим
педагогом. Обладает достаточным опытом и знаниями, которые
соответствуют стандартам педагогического образования.
Тамара Николаевна является постоянным наставником
молодежи ДОУ, коммуникабельна, занимает активную
жизненную позицию, требовательна к себе и окружающим.
Постоянно работает над самообразованием и
совершенствованием, передает свой опыт работы молодым
специалистам. Воспитанники Тамары Николаевны продолжают
традицию своего воспитателя и работают в дошкольных
учреждениях улуса

Карлова Наталья Михайловна
Дата рождения: 15.08.1959
Место рождения: с. Исит Орджоникидзевского
р-на ЯАССР
Должность: воспитатель
Общий стаж работы: 39
Педагогический стаж: 10
Награды: Почетная грамота МО РС (Я), 2009 г.
Знак отличия МОиН РФ работников образования
РС (Я), 2013 г.

Основное направление деятельности Натальи
Михайловны - воспитательное воздействие на ребёнка
средствами изобразительного искусства. Высокий
уровень знаний различных методик, владение
технологиями изготовления рисунков, делают её
продуктивную деятельность с детьми насыщенной,
развивающей мыслительную способность и фантазию,
на которых воспитатель старается не просто обучать,
показывая, а тесно сотрудничать с ребёнком в процессе
работы.

Теплухина Ольга Николаевна
Дата рождения: 22.11.1958
Место рождения: п. Бошняково Углегорского
р-на Сахалинской обл.
Должность: воспитатель
Общий стаж работы: 40
Педагогический стаж: 14
Награды: Почетная грамота МО РС (Я), 2009 г.
Знак «За вклад в развитие ДО», 2013 г.

Ольга Николаевна осуществляет
индивидуальную работу с детьми, учитывая
особенности состояния здоровья и общего
развития ребенка. При планировании и
проведении различных видов деятельности,
использует здоровьесберегающие технологии.
Воспитанники Ольги Николаевны имеют
положительные устойчивые результаты,
занимают призовые места на улусных олимпиадах
и выставках. Уровень подготовки выпускников
является высоким в улусе.

Скрябина Светлана Николаевна
Дата рождения: 27.02.1955
Место рождения: с. Быков – Мыс Булунского
улуса РС (Я)
Должность: воспитатель
Общий стаж работы: 40
Педагогический стаж: 15
Звание: Отличник образования РС (Я), 2005
г.
Награды:Знак отличия МОиН РФ
работников образования РС (Я), 2010 г.

Педагог в работе с педагогами и детьми
использует разнообразный арсенал
методических и дидактических средств, что
способствует всестороннему развитию
воспитанников. Грамотно внедряет
инновационные технологии в практику,
ориентируясь на формирование моральных
качеств личности с опорой на ценностные
основы ( познавательные, преобразовательные)
через отношения дошкольника к себе, к
обществу, к рукотворному миру, к природе.

Иванова Екатерина Владимировна
Дата рождения: 30.08.1961
Место рождения: с. Пилинково Анапский район
Краснодарский край
Должность: заместитель заведующей по АХР
Общий стаж работы: 36
Стаж в учреждении: 25
Награды: Почетная грамота МО РС (Я), 2010 г.

Подход к работе отличается профессионализмом,
знанием действующих нормативных правовых актов
и документации.
Екатерина Владимировна проявила себя инициативным,
творчески выполняющим свою работу специалистом,
умелым организатором. Организует работу
сотрудников, успешно координируя их деятельность,
оказывает необходимую помощь.

Васильева Александра Стальевна
Дата рождения: 24.05.1961
Место рождения: с. Найба Булунского р-на РС (Я)
Должность: старшая медсестра
Общий стаж работы: 38
Медицинский стаж: 33
Награды: Почетная грамота МО РС (Я), 2014 г.

Проводит санитарно – просветительскую работу
среди работников учреждения и родителей. Старшая
медсестра осуществляет регулярную связь с детской
поликлиникой с целью своевременного
ознакомления с эпидемиологической обстановкой в
районе.
Осуществляет свою работу в соответствии
требованиям СанПиН. Большое внимание уделяет
сохранению и укреплению здоровья воспитанников.

Усок Валентина Васильевна
Дата рождения: 31.08.1948
Место рождения: с. Щептаки Новгород –
Северского р-на Черниговской обл.
Должность: повар
Общий стаж работы: 49
Стаж в учреждении: 28
Награды: Почетная грамота МО РС (Я), 2009 г.
Благодарность Председателя Гос. Собрания (Ил
Тумэн), 2010 г.
Почетная грамота МОиН РФ, 2012 г.

Обеспечивает своевременное, в соответствии с
режимом ДОУ приготовление
доброкачественной пищи, участвует в
составлении меню, обеспечивает надлежащее
состояние кухни, посуды и всего кухонного
инвентаря. Владеет правилами и нормами
охраны труда, техники и противопожарной
безопасности. Осуществляет свою работу в
соответствии требованиям СанПиН.

