Русакова Наталья Вячеславовна
(учитель – логопед)
Русакова Н.В. имеет высшее образование, закончила
Ишимский государственный педагогический институт им.
П.П.Ершова в 1996г.
Стаж работы в занимаемой должности 15 лет. Имеет
высшую квалификационную категорию. Награждена Почётной
грамотой Департамента Образования и науки Тюменской области
2009 г.
У Натальи Вячеславовны высоко развиты личностные
качества педагога, такие как общая культура, тактичность, чуткое
отношение к людям, глубокое уважение к личности каждого
ребёнка.
Наталья Вячеславовна владеет современными методиками обучения, использует
современные образовательные технологии: интерактивное обучение, информационные,
здоровьесберегающие и игровые
технологии, использует в работе принципы
развивающего и проблемного обучения, методы наглядного моделирования
На непосредственно – образовательной деятельности
Наталья Вячеславовна
целенаправленно работает над развитием речи воспитанников, развитием
фонематического слуха, исправлением звукопроизношения, обогащением речи.
Использует методику Т.Н. Новиковой – Иванцовой «От слова к фразе»
Учитель-логопед
особое внимание уделяет развитию правильного речевого
дыхания, что способствует максимальной коррекции тяжелых нарушений речи. Ею
разработаны, адаптированы и успешно реализованы модифицированные программы с
учётом принципов индивидуализации и дифференциации и целенаправленно обновлены
методические и дидактические материалы
Наталья Вячеславовна обеспечивает появление у воспитанников положительных
эмоций по отношению к образовательной деятельности, к ее содержанию, формам,
методам осуществления. Основными методами эмоционального стимулирования в работе
служат: создание ситуаций успеха, поощрение; использование игровых форм организации
образовательной деятельности.
Фундаментальные знания в области коррекционной педагогики, использование
инновации и современных технологий позволяют ей хорошо подготовить детей
дошкольного возраста к обучению в школе. Все выпускники определяются в школы.
Основной контингент дошкольников (80 – 90%) идут в массовые школы. Где успешно
обучаются. Выпускники с более сложными диагнозами определяются в коррекционные
классы.
Русакова
Н.В. систематически повышает свой профессиональный уровень,
педагогическое мастерство, изучая современные образовательные технологии, передовой
опыт учителей России, области, города, занимаясь на курсах повышения квалификации в
ТОГИРРО, обмениваясь опытом, участвуя в работе педагогических советов, заседаниях
методических объединений
2014г всероссийский конкурс
Лучшая методическая разработка группового
логопедического занятия «Если был бы я актером» диплом 3 степени.
2015 г
Общероссийский конкурс «Профессиональная помощь логопеда –
психолога» диплом 2 степени.
2018 г Общероссийский конкурс «Лучшая
образовательная программа по
коррекционному сопровождению детей с ОВЗ» диплом 3 степени.
2019 г Конкурс профессионального мастерства «Педагог города Ишима – 2019» в
номинации «Учитель – логопед» диплом 2 степени.

Струнина Нелли Владимировна
(Музыкальный руководитель )
Струнина Нелли Владимировна
имеет высшее
образование,
закончила
Ишимский
государственный
педагогический институт им. П.П.Ершова в 2003 г,
Стаж
работы в занимаемой должности 15 лет. Имеет высшую
квалификационную категорию.
Награждена
Почётной
грамотой Департамента Образования и науки Тюменской
области в в 2015 г
Струнина Нелли Владимировна владеет нормативноправовой
базой,
регламентирующей
деятельность
музыкального руководителя в дошкольном образовательном
учреждении, включает современные формы и методы работы
с дошкольниками.
Свою работу Нелли Владимировна строит в соответствии с ООП ДО, включающую
примерную основную общеобразовательную программу «Детство » под редакцией Т.И.
Бабаевой, внедряет авторскую программу О. П. Радыновой «Музыкальные шедевры»,
Музыкальным руководителем обобщён опыт работы «Музыкально-дидактическая игра
как средство развития музыкальных
способностей детей дошкольного возраста».
Трансляция опыта работы осуществляется путём публикации материалов на личной
страничке сайта педагога. Регулярное использование современных форм работы и
информационно-коммуникационных
технологий
способствуют
достижению
поставленных целей и задач ООП ДО на высоком уровне (коэффициент эффективности по
образовательной области «Музыка» составляет в 2016-2017г. – 90%; 2017-2018г - 100%).
Положительная
динамика
обусловлена
пополнением
фонда
электронными
образовательными ресурсами, созданными музыкальным руководителем, включением в
образовательный процесс индивидуальных авторских элементов, грамотным владением
методикой, осуществление личностно-ориентированного подхода. Нелли Владимировна
принимает участие в профессиональных педагогических интернет-конкурсах,
руководитель детских коллективов, имеющих призовые места в фестивалях и конкурсах
различного уровня:
Диплом 1 степени всероссийского конкурса «Таланты
России»(2014г)
Диплом 1 степени международного конкурса «Таланты России» (2014г.)
Диплом 3 степени всероссийского фотоконкурса для педагогов (2015)
Диплом 3 степени международного конкурса «Таланты России» ( 2016г.)
Диплом лауреата 3 степени «Всероссийского конкурса в номинации «Творческая
мастерская» (2016г.)
Диплом 2 степени Всероссийского конкурса в номинации «Сценарии» (2017)
Благодарственное письмо в создании социального ролика Всероссийского
фестиваля творчества «Мультсемья» (2017)
Фестиваль "Новогодний серпантин" грамота за победу 2018 муниципальный
уровень
Ишимские имена диплом 2 степени 2018 г муниципальный уровень
Фестиваль "Царь сказка" грамота 1 место 2018 г муниципальный уровень
диплом 1 место всероссийского конкурса в номинации «Защитники Отечества»
2019 г

Тимошкова Татьяна Сергеевна
Педагог – психолог
Тимошкова Татьяна Сергеевна, 1981 года рождения,
образование высшее
педагогическое, закончила Ишимский
педагогический институт в 2004 году по специальности
дошкольная педагогика и психология, педагогический стаж 13
лет, имеет высшую квалификационную категорию
Квалификация педагога – психолога позволяет ей
достаточно эффективно решать типичные профессиональные
задачи.
Татьяна Сергеевна владеет технологиями психологопедагогической диагностики и психолого-педагогической
коррекции: здоровьесберегающие, личностно – ориентированные,
ИКТ. В своей работе педагог – психолог использует разнообразные методические
средства: элементы сказкотерапии, психогимнастики, психокоррекционные игры,
релаксации, элементы арттерапии, которые она продолжает совершенствовать.
Татьяна Сергеевна легко устанавливает контакты с воспитанниками, их
родителями и коллегами. Эффективно организует взаимодействие педагогических
работников и родителей воспитанников с целью психологического сопровождения
дошкольников. Принимает
активное участие в разработке программ психологопедагогического сопровождения воспитанников ОВЗ.
Педагог – психолог может аргументировать свою позицию, обладает грамотной
речью. Умеет выбирать адекватные формы презентации результатов своей работы:
психологическим сопровождением охвачены все нуждающиеся воспитанники детского
сада, психолого-педагогическая готовность к школе выпускников детского сада
составляет 100%.
Регулярно участвует в работе педагогических советов, родительских собраний.
Педагог систематически повышает свой профессиональный уровень, интересуется
новинками психолого-педагогической литературы, активно использует Интернет-ресурс.
Татьяна Сергеевна принимает участие в профессиональных педагогических интернетконкурсах, конкурсах различного уровня:
«Особенности работы с интеллектуально одаренными детьми в условиях ДОУ» 3
всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное детство: развитие,
образование, культура».
(Сборник материалов международной научно-практической конференции) ГОУ
ВПО «Ишимский государственный педагогический институт им. П.П.Ершова. 2011г.
2017г. Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитатель.ру». Диплом-2
место.
2017 г. «Работа педагога-психолога с детьми старшего дошкольного возраста с
признаками агрессивного поведения» ГМО педагогов- психологов.
2018 г. Открытое развивающее занятие по социальному развитию «Уроки
доброты». Городская «Ярмарка педагогических идей»
2018г. «Работа педагога-психолога с интеллектуально одаренными воспитанниками
6-7 лет» ГМО педагогов- психологов.
2017 г. Мастер-класс «Развитие речи через развитие мелкой моторики детей». ГМО
методистов
Стажировочная площадка
«Педагогическая поддержка развития способностей детей дошкольного возраста
с учетом одаренности» 2017-2018 учебный год
Конкурс профессионального мастерства «Педагог города Ишима – 2018» в
номинации «Педагог – психолог» Диплом 2 степени.

Мархель Ольга Николаевна
руководитель физвоспитания
Мархель Ольга Николаевна, руководитель физического
воспитания высшей квалификационной категории. Педагог –
профессионал, хорошо понимающий общие тенденции развития
и преобразования воспитательно-образовательного процесса.
Одна из важнейших составляющих ее профессионализма –
компетентность во взаимодействии с детьми, родителями и
коллегами. Под её руководством работает клуб «Заботливые
родители – талантливые дети».
Опыт работы педагога по формированию основ здорового
образа жизни у детей дошкольного возраста обобщен в авторской
программе дополнительного образования детей «Азбука
здоровья». Ольга Николаевна является автором педагогических статей, в которых
излагаются новые подходы к интеграции дополнительного образования в педагогический
процесс дошкольного образовательного учреждения как средство укрепления иммунной
системы воспитанников.
Результатом педагогической деятельности являются следующие достижения:
2016 г. – XIV областной конкурс «Мастер педагогического труда по внеучебным
формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы», диплом I степени.
2016 г. - всероссийский конкурс «Быстрее, выше, сильнее», диплом I, II, III
степени.
2017 г. – городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года города
Ишима – 2017», лауреат.
2017 г. – городская спартакиада общеобразовательных и дошкольных учреждений
города Ишима имени ЗМС СССР, ЗТСССР В.А. Порфирьева, диплом II степени.
2017 г. – городской легкоатлетический кросс в зачёт Спартакиады
общеобразовательных и дошкольных учреждений города Ишима, диплом II степени.

Костыря Нина Алексеевна
воспитатель
Костыря
Нина
Алексеевна
имеет
высшее
профессиональное образование, в 2009 году окончила ГОУ
ВПО «ИГПИ им. П.П. Ершова» по специальности «Педагогика
и методика дошкольного образования»
с присвоением
квалификации
«Организатор-методист
дошкольного
образования».
Стаж работы:
общий – 7 лет;
педагогический – 7 лет;
в данном учреждении – 3 года.
Квалификационная категория – первая
Педагог активно применяет в работе инновационные
технологии, методы и приёмы работы с дошкольниками, в образовательной деятельности
с детьми осуществляет деятельности подход. Для повышения познавательной активности
детей умело использует современные ИКТ-технологии, видоизменяет развивающую
предметно-пространственную среду группы в соответствии с интересами детей и темой
реализуемого проекта, широко использует разнообразный, в том числе и неоформленный
материал.
2019 год - лауреат городского конкурса " Педагог года - 2019" в номинации
"Воспитатель года".

Мозговая Татьяна Витальевна
воспитатель
Мозговая Татьяна Витальевна, 15 апреля 1980 года
рождения. Работает воспитателем в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития детей» города Ишима с
07.10.2010 года. В 2003 году окончила ИГПИ им. П.П. Ершова
по специальности «учитель иностранных языков», в 2017 году
прошла переквалификацию по специальности "дошкольное
образование".
Татьяна Витальевна в своей деятельности реализует
педагогику
сотрудничества,
учитывает
индивидуальные
особенности каждого ребенка, планирует и организует педагогический процесс на
диагностической основе. Активно использует положительную мотивацию (одобрение,
похвала). Педагог использует методы и приемы, которые способствуют поддержанию
интереса детей к теме занятия – проблемные игровые ситуации, экспериментирование,
дидактические игры, стихи.
Татьяна Витальевна строит отношения с воспитанниками на доверии, уважении,
требовательности и справедливости, настойчиво формирует моральные представления
детей, развивает демократические основы жизни коллектива. В совместной деятельности
применяет коллективную, групповую и индивидуальную деятельность детей.
Участие педагога и воспитанников в конкурсах:
Октябрь 2015 г. - подготовка участника к III региональному фестивалю детского
творчества "У колыбели таланта".
Декабрь 2015 г. - подготовка победителя конкурса "Я исследователь" среди
воспитанников ДОУ.
Февраль 2016 г. - победитель в окружном конкурсе для педагогов и детей "Нордум"
(диплом II степени).
февраль 2016 г. - участие во Всероссийском конкурсе "Рассударики"
Июнь 2016 г. - участие в региональном интернет-конкурсе "Продвижение" (диплом
II степени).
Август 2016 г. - благодарственное письмо от департамента по социальным
вопросам администрации г. Ишима
Сентябрь 2017 г. - грамота за подготовку призеров II Всероссийской викторины по
произведению А.Н. Толстого "Золотой ключик".
Февраль 2018 г. - лауреат городского конкурса педагогического мастерства
"Педагог года - 2018" в номинации "Воспитатель года".

Гультяева Светлана Николаевна
воспитатель
Гультяева Светлана Николаевна, 16 января 1972 года
рождения. Работает воспитателем в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития детей» города Ишима с
26.07.2004 года. В 1993 году окончила ИГПИ им. П.П. Ершова
по специальности «учитель начальных классов».
Светлана Николаевна активно принимает участие в
конкурсах и мероприятиях различного уровня. В 2010 году
участвовала во Всероссийском заочном конкурсе” Росточек: мир
спасут дети” инновационных идей в воспитании, обучении и
развитии детей дошкольного возраста. В 2010-2011 учебных
годах являлась членом функциональной группы по созданию электронного портфолио
педагогов в дошкольном учреждении.
2011 год: публикация на страницах интернет- портала “Детские сады Тюменской
области”; участие в городском заочном креатив –фестивале “Надежда” педагогов
дошкольного и начального образования.
В 2012 году выступала на городском методическом объединении воспитателей
групп старшего дошкольного возраста по теме: “Развитие речи детей через стимуляцию
мелкой моторики пальцев рук”. 2012-2014 годы - участник городской инновационной
площадки на базе МАДОУ ЦРР д/с № 8.
Принимала участие в конкурсе муниципальных проектов по внедрению
шахматного образования с проектов "Волшебный мир шахмат" (2013 год).
В 2014 году стала победителем во Всероссийском конкурсе "Педагогическая
изюминка" (диплом III степени). В этом же году работала в творческой группе "Создание
развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО".
С 24 по 28.02.2015 г. принимала участие в городском конкурсе педагогического
мастерства "Педагог года - 2015", в котором стала лауреатом.
2015 год посвятила распространению педагогического опыта: показала мастеркласс на городском методическом объединении воспитателей групп старшего и
подготовительного возраста "Технология критического мышления. Прием кластер"
(02.04.2015 год); 06.04.2015 - участвовала в работе Международной научно-практической
конференции "XXV Ершовские чтения" (благодарственное письмо); опубликовала
методическую разработку "Путешествие в шахматное королевство" (свидетельство № ДВ007158 от 24.09.2015).
22.09.2015 - публикация методической разработки конспект НОД (свидетельство №
ДВ-003412)
22.09.2015 - публикация методической разработки "Воспитание чувства
патриотизма у детей старшего дошкольного возраста на материале ознакомления с
историей родного города" (свидетельство № ДВ-003426).
22.09.2015г. - создала свой персональный сайт: учительский.сайт/ГультяеваСветлана-Николаевна (сертификат № АА-194152).
2016г. - Всероссийский конкурс "Тут как тут: ПДД для малышей", 3 место.
2018 г. - Всероссийское тестирование "Развитие речи дошкольников", 1 место.
2018 г. - Всероссийский конкурс "Время знаний", 1 место.
2018 г. - Всероссийский конкурс "Страна знаний", 2 место.

Латынцева Марина Валерьевна
воспитатель
Латынцева Марина Валерьевна, воспитатель первой
квалификационной категории МАДОУ д/с № 9, талантливый
человек и организатор, умеющий развивать у детей интерес к
различным видам деятельности Стаж педагогической работы в
данной должности составляет 10лет. Имеет опыт работы в
руководящей должности.
Марина
Валерьевна
владеет
современными
образовательными технологиями и методиками развития
дошкольников, эффективно применяет их в практической
деятельности.
В детском саду, под руководством Марины Валерьевны
успешно работает кружок по техническому конструированию
«Юный конструктор» и кружок «Математика с Монтессори – материалами», для каждого
из кружков Марина Валерьевна разработала дополнительные образовательные
программы, получившие рецензии кандидата педагогических наук Ишимского филиала
ТюмГУ.
Марина Валерьевна имеет активную жизненную позицию, является председателем
профсоюза МАДОУ д/с № 9.
Систематически занимаясь самообразованием, она постоянно совершенствует свое
профессиональное мастерство, углубленно работая по теме Техническое конструирование
как средство развития изобретательности у старших дошкольников (с применением
конструкторов «THiNKERTOY Land», «Engino», «Техно»,«Знаток», «Klikko»).
Марина Валерьевна регулярно участвует в профессиональных конкурсах
различного уровня и подготавливает к участию своих воспитанников :
- Педагогическая олимпиада «Педагогический успех» в номинация: применение
современных педагогических технологий в соответствии с ФГОС», награждена дипломом
1 степени (август 2018г).
- Всероссийский педагогический конкурс
на базе Информационнообразовательного портала «Педагогическая академия современного образования»,
награждена дипломом 1 степени (август 2018г).
Всероссийский конкурс «Талантливые дети России -2018», в номинации
исследовательский проект, подготовила победителя 1 степени (организатор всероссийское
СМИ «Твори! Участвуй! Побеждай!» г. Москва (сентябрь 2018)
- Международная конференция «Проблемы и перспективы технологического
образования в России и за рубежом», участие в номинации на лучшую методическую
разработку, на базе филиала ТюмГУ г. Ишима, награждена дипломом 3 степени (ноябрь
2018г)
- Всероссийский педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» на
базе Евразийского института Развития образования имени Я.Корчака г. Москва, в
номинации «Методическая разработка», награждена дипломом 1 степени (январь 2019г)
- Педагог года города Ишима, награждена дипломом лауреата (2019г).

Загумённова Марина Константиновна
музыкальный руководитель
Загуменнова Марина Константиновна, музыкальный
руководитель высшей квалификационной категории МАДОУ
д/с № 9, талантливый человек и организатор, умеющий
раскрывать в детях музыкальные способности, развивать
эстетическое восприятие, творческое мышление. Стаж
педагогической работы в данной должности составляет 32
года. Имеет Благодарность Губернатора Тюменской области,
2013 г.
В детском саду, под руководством Марины
Константиновны успешно работает вокальный кружок
«Звёздочки». Результатом является участие воспитанников в
конкурсах детского творчества: I городской фестиваль детского
творчества «Вдохновение феи 2013» (Iместо); I областной фестиваль-конкурс детских
тематических проектов «Питание и здоровье», Диплом 3 степени, 2016г.; детский проект
«Чтоб всегда ты был здоров, творожок помочь готов!» (театрализованное представление),
2016г, вокальная группа, возрастной категории 5-7 лет «Ярмарка талантов», Диплом 3
степени, 2018г, городской конкурс «Родные просторы», танцевальная студия «Золотой
ключик», Грамота 1 место. По результатам социологического опроса родителей
удовлетворенность музыкальным развитием детей составляет 99%.
Систематически занимаясь самообразованием, она постоянно совершенствует свое
профессиональное мастерство, углубленно работая по теме «Арт-технологии в
музыкальном развитии дошкольников (сказкотерапия, музыкотерапия)». С целью
приобщения детей дошкольного возраста и сотрудников детского сада к музыкальной
культуре и познанию духовных ценностей педагог проводит «Музыкальный салон»,
2014г., «Детский альбом П.И.Чайковского»; «Норвежский сказочник Э. Григ», 2015г.,
«Глухой гений – творчество Л.В.Бетховена», 2015г., «Король вальса И.Штраус», 2016г.
Педагог награждена благодарностью директора Департамента образования и науки
Тюменской области А.В. Райдер за подготовку и участие в очном этапе конкурса в г.
Тюмени, 2016г.
Музыкальный руководитель постоянный участник педагогических советов,
профессиональных конкурсов, стажировочной площадки ТОГИРРО юга Тюменской
области, городских и областных очных и заочных мероприятий:
- фракция «Единая Россия» Тюменской областной Думы: проект «Детские сады –
детям» - Диплом;
- Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация: педагогический проект
«Русский костюм» - I место, 2016г.;
- Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация: лучший сценарий
праздника «Новый Год в цирке» - I место, 2016г.;
-Всероссийский конкурс
на портале konkurs-dlya-pedagogov, номинация
«Праздники и развлечения» - развлечение по ПДД «Мышата в большом городе» - диплом
II степени, 2016г.;
- Всероссийский конкурс Центра творчества «Мои таланты» - сценарий «Новый
Год в цирке» - Диплом, I место, 2016г
Марина Константиновна делится своим опытом в СМИ:
- Журнал «Тюменские Непоседы», стр. «Горница с сюрпризами», стр.20;
- Журнал «Мир национальностей». Поэзия народного костюма, стр. 54.
Марина Константиновна обладает высокой культурой общения, ответственный
человек, требовательный к себе и другим, преданный своей профессии.

Долженко Марина Александровна
воспитатель
Долженко Марина Александровна, воспитатель МАДОУ
д/с № 9, ответственный педагог, заинтересованный в успехах
каждого ребёнка. Стаж педагогической работы в данной
должности составляет 11 лет. В 2013 году окончила ФГБОУ
«Ишимский государственный педагогический институт Им.
П.П. Ершова».
Успешно применяет современные образовательные и
оздоровительные
технологии:
проблемно-диалогического
обучения, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач),
методику В.Ф. Базарного. Марина Александровна успешно
внедряет новые педагогические технологии: проектную
деятельность, моделирование, метод учебных исследований.
При отборе содержания, методов и форм воспитательно-образовательного процесса
учитывает психологические особенности воспитанников.
2016 г. - Педагог года 2016, Диплом 3 степени
2018г «Экологический проект» конкурс Единая Россия

