
Абдрахимова  

Анна  

Александровна 

 
МДОУ детский сад №12  

 воспитатель  

 

п. Мирный 

Сосновский  

муниципальный район 

Главное — воспитывая детей,  я воспитывала себя. 



 

Баранова  

Светлана 

Александровна 
 

МДОУ детский сад № 6 

учитель-логопед 

 

г. Карталы 

 

Мой особый долг заключается в том, что если ребёнок 

нуждается в логопедической помощи, я должна 

приложить все усилия к тому, чтобы помочь ему. 



Бенко  

Надежда  

Александровна 

 
МДОУ Подовинновский 

детский сад  

 воспитатель  

 

Октябрьский  

муниципальный район 

Моё педагогическое кредо – Много профессий хороших и 

важных, но для меня интереснее нет, той, что я выбрала 

в жизни однажды, я – педагог. 

 



Бондаренко  

Мария 

Владимировна 

 
МКДОУ детский сад № 17 

педагог-психолог 

 

г. Коркино 

Коркинский муниципальный 

район 

Не бойся ошибаться – неудача в семь раз полезнее успеха. 



Бурылова 

Гульнара 

Фаритовна 
 

МКДОУ детский сад  № 4 

инструктор по физической 

культуре  

 

г. Миньяр   

Ашинский  

муниципальный район 

 

Ядром педагогической инициативы является убеждение в 

том, что здоровый и физически развитый ребёнок - 

главная ценность нации, государства, общества 



Варлакова  

Эльвира  

Михайловна 
 

МДОУ детский сад №23 

 воспитатель  

  

п. Тимирязевский 

Чебаркульский  

муниципальный район 

 

Миссия воспитателя состоит в том, чтобы помочь 

маленькому человеку раскрыть свой потенциал, все 

самые лучшие качества. 



Голоднева  

Мария  

Владимировна 

 
МБДОУ детский сад № 308 

учитель-логопед 

  

г. Челябинск 

В работе педагога важно каждое слово. Слово – это 

маленькая звёздочка, которая освещает  надежду, 

желания, стремления, знания. 



Дериземля  

Дарья  

Геннадьевна 
 

МКДОУ детский сад  

с. Варна 

 воспитатель  

 

Варненский 

муниципальный район 

Воспитатель - это волшебник, который открывает детям 

дверь в мир взрослых.  



Запащикова  

Юлия  

Идрисовна 

 
МБДОУ детский сад № 23 

 воспитатель 

  

г. Верхний Уфалей 

Нет более интересной, захватывающей, духовной и 

творческой профессии, чем профессия воспитателя. 



 

Захарова  

Наталья  

Александровна 
 

МБДОУ детский сад №12 

 воспитатель 

  

г. Куса 

 

Ищу, постигаю и открываю детям  

Миссия воспитателя в совместном с детьми познании 

ценностей окружающего мира, в формировании 

гуманного, толерантного отношения к человеку. 



Карамова  

Ирина  

Васильевна 
 

МБДОУ детский сад № 19  

п. Увельский 

 воспитатель  

 

Увельский  

муниципальный район 

Много профессий есть на свете, но эту не выбирают, 

выбирает – Она! Случайных людей здесь не бывает. 

Воспитатель – это призвание! 



 

Кривощекова  

Анна  

Андреевна 
 

МКДОУ детский сад № 1  

 воспитатель  

 

г. Карабаш  

 

Моя высокая миссия воспитателя – сотворение личности. 

Воспитатель строит дом, имя которому – ЧЕЛОВЕК! 



Крюкова  

Елена  

Александровна 
 

МДОУ детский сад № 17 

 воспитатель 

  

г. Южноуральск 

Каждый день, общаясь с маленькими мудрецами, 

исцеляешься душой. 



Лашманова  

Надежда  

Сергеевна 

 
МАДОУ детский сад №12 

 воспитатель  

 

г. Усть- Катав 

Успех ребёнка – это успех моей работы, моей жизни. 

 



Мальцева  

Наталья  

Васильевна 
 

МБДОУ детский сад №102 

 воспитатель  

 

г. Миасс 

Немалого можно добиться строгостью, много - любовью, 

но больше всего - знанием дела и справедливостью. 



Миронова  

Евгения  

Геннадьевна 
 

МДОУ детский сад № 29 

музыкальный руководитель 

  

г. Копейск 

Помочь каждому ребёнку раскрыть свой потенциал, стать 

увереннее в себе и своих способностях. Любить ребёнка 

и принимать его таким, какой он есть, погружая в мир 

музыки и сказки. 



Петрова  

Вера  

Михайловна 
 

МДОУ детский сад №156 

 воспитатель  

 

г. Магнитогорск 

«Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего 

и дольше всего - люди. Из них на первом месте - 

родители и педагоги»   А.С.Макаренко. 



Полякова  

Елена  

Павловна 
 

МБДОУ детский сад №17 

 воспитатель  

  

Г. Трёхгорный 

Моё педагогическое кредо заключается в неустанном 

труде души, в творчестве. Ведь ещё древние говорили: 

Сейте хлеб - это на годы, выращивайте лес - это на 

десятилетия, занимайтесь воспитанием - это на века. 



Ремезанцева  

Мария 

Александровна 
 

МДОУ детский сад №2   

 воспитатель  

 

с. Миасское 

Красноармейский 

муниципальный район 

Самое главное в работе моей - знание, творчество и 

улыбки детей. 



Фатихова  

Лариса  

Николаевна 
 

МДОУ детский сад № 14 

 воспитатель 

   

Катав-Ивановский 

муниципальный район 

Не мешать ребёнку, не вредить - вот главный девиз 

педагога. 



Чернякова  

Елена  

Илларионовна 
 

МДОУ детский сад 

п.Остроленский 

 учитель-логопед  

 

Нагайбакский  

муниципальный район 

Мое педагогическое кредо – учить  детей не только 

красиво и чётко говорить,  но и вселять в душу ребёнка 

надежду и уверенность в собственных силах. 



Шабарова  

Анна  

Викторовна 
 

МБДОУ детский сад №18 

 воспитатель  

 

г. Троицк 

Пусть ребёнок узнает не потому, что вы ему сказали, а 

потому, что сам понял; пусть он не выучивает науку, а 

выдумывает её.  



Шакурова  

Юлия  

Владимировна 
 

МАДОУ детский сад № 87 

 воспитатель  

 

г. Златоуст 

Скажи ребёнку – и он забудет, объясни – и он запомнит, 

позволь ребёнку сделать что-то самому - и он поймёт. 



 

 

Юшкова  

Анна  

Сергеевна 
 

МДОУ детский сад №12 

 воспитатель  

 

г. Касли 

 

Постоянно ищи в ребёнке богатство его души. Каждый 

ребёнок – личность, неповторимая и  уникальная. 

Главный успех еще впереди!  



Яковлева  

Татьяна  

Владимировна 

 
МБДОУ детский сад № 1 

 воспитатель  

 

г. Снежинск 

Работа педагога – это уникальная возможность быть 

одновременно тружеником и мудрецом, философом и 

иллюзионистом, наставником и учеником. 


