
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п. Тикси                

Муниципального образования «Булунский улус (район)» РС (Я)

«Молодые педагоги»



Воспитатель – это звучит гордо!

Воспитатель – это не только профессия, это призвание, это 

образ жизни, это готовность в почти любое время суток 

ответить на вопросы не только детей, но и их родителей. 

Призвание педагога – открывать детям мир вокруг. 

Начинающий воспитатель, приходя в детский сад,  

обладает конкретной теоретической базой для работы, но 

немаловажны личностные качества: 

жизненная позиция, отношение к работе, 

к детям, коллегам, желание развиваться.



Так какой же он, молодой воспитатель в 

современном детском саду? 

Такой воспитатель, как и во все времена: 

грамотный, доброжелательный, терпеливый, 

внимательный, заботливый, любознательный, 

начитанный, толерантный, в душе всегда 

остающийся ребенком.

Педагог – в первую очередь друг по отношению к 

детям, их советчик, помощник. 



Прокопьева Мария Леонидовна, 

педагог-психолог

период работы 2013-2015



Матвеева Туяра Васильевна, 

логопед

период работы 2008-2013



Евсеева Мария Ивановна, 

воспитатель

период работы 2013-2017



Шадрина Алтана Егоровна, 

инструктор по ФИЗО

период работы 2014-2017



Сергеева Евгения Анатольевна, 

педагог-психолог



Варламова Анна 

Николаевна, 

инструктор по ФИЗО

Биктеева Александра 

Андреевна, 

воспитатель



Пестрякова Клавдия Александровна, 

воспитатель



Винокурова Анастасия 

Владимировна, воспитатель 

 ГБПОУ РС (Я) Вилюйский 

педагогический колледж им. Н.Г. 

Чернышевского, 2017 г

 Дошкольное образование

 АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования» Квалификация 

«Педагог дополнительного 

образования» г. Пермь                              



 ГБПОУ РС (Я) Вилюйский 
педагогический колледж им. Н.Г. 
Чернышевского, 2018 г

 Учитель начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования

 АНО ДПО «Образовательный 
центр для муниципальной сферы 
Каменный город» по программе 
«Содержание и методика 
современного дошкольного 
образования в деятельности 
воспитателя» Квалификация 
"Воспитатель детей дошкольного 
возраста" г. Пермь        

Винокурова Полина Николаевна, 

воспитатель 



Михайлова Айыына Андреевна, 

воспитатель 

 ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский 

педагогический колледж им. Н.Г. 

Чернышевского» г. Вилюйск, 2018 

 «Дошкольное образование»



 ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский 

педагогический колледж им. Н.Г. 

Чернышевского» г. Вилюйск, 2019 

 «Дошкольное образование»

Корякина Туйгууна Григорьевна, 

воспитатель 





Спасибо за 

внимание!


