Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 24» города Орла.
КОМАНДА ПЕДАГОГОВ ДОУ, РАБОТАЮЩИХ В ИННОВАЦИОННОМ
РЕЖИМЕ

Наша команда

(слева направо 1 ряд сверху)
1.
2.
3.
4.

Кузнецова Надежда Валерьевна – заведующая ДОУ
Ильина Светлана Викторовна, ответственный за инновационную деятельность
Ланская Татьяна Владимировна, заместитель заведующей по ВМР
Самойлова Татьяна Юрьевна, воспитатель
(слева направо 2 ряд)

5. Студенникова Елена Викторовна, физрук
6. Глоденко И.И., ПДО
7. Белевскина Людмила Владимировна, воспитатель
8. Борисенкова Наталия Владимировна, музыкальный руководитель
9. Соколова Людмила Анатольевна, воспитатель
10. Огуреева Лариса Михайловна, воспитатель
(слева направо 3 ряд)
11. Долгих Оксана Михайловна, воспитатель
12. Чепорова Татьяна Александровна, воспитатель
13. Чупахина Анжела Хамракуловна, ПДО
14. Ходакова Мария Алексеевна, воспитатель
15. Лучина Татьяна Игоревна, воспитатель
16. Аксенова Виктория Валерьевна, воспитатель.

КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА,
Заведующая

Приходя в детский сад, не спеши
Задержись, улыбнись на пороге.
И все то, что ты детям отдашь,
Все тебе возвратится в итоге!
Приветствуем педагогов и гостей нашего учреждения. Мы рады
поделиться опытом инновационной педагогической деятельности.
Интересные формы проведения мероприятий, нестандартные подходы в
реализации разных идей, креативность – все это для вас
продемонстрируют лучшие педагоги нашего учреждения.
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24» г. Орла
приглашает педагогов и руководителей дошкольных организаций пройти
образовательные стажировки по программе: «Конструирование, анализ и
самоанализ занятий в технологии «Ситуация».
Более подробную информацию об учреждении вы можете получить
на сайте http://sad24orel.ru

ИЛЬИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Педагог с большим стажем работы, умеющий видеть новое,
нестандартно мыслить, добиваться поставленной цели – это все обо мне.
Люблю свою работу, считаю ее важной частью своей жизни. Много лет
веду инновационную деятельность в дошкольном образовательном
учреждении. Считаю, что психологический комфорт для педагога не
менее важен, чем для ребенка. Умею слышать и слушать, выражать свое
мнение, связывать и соединять идеи, принимать решения. В роли
наставника буду еще и помощником и другом! Постараюсь создать все
условия для личного роста педагога (стажера).

ЛАНСКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
старший воспитатель

На протяжении многих лет являюсь участником различных
инновационных площадок. С 2015 года принимаю участие в
инновационной деятельности по теме: «Технология «Ситуация» как
инструмент организации образовательного процесса с дошкольниками в
комплексной образовательной программе «Мир открытий».
Постоянно стремлюсь к самосовершенствованию. На протяжении
всего времени повышала свой уровень квалификации, участвуя в
вебинарах, семинарах, научно-практических интернет – конференциях.
Всегда охотно делюсь своим опытом с молодыми коллегами. В
общении открыта, коммуникабельна, в работе добросовестна,
трудолюбива и ответственна. По отношению к коллегам всегда проявляю
большое уважение, тактична, доброжелательна, спокойна.
С удовольствием поделюсь всем тем, что знаю и умею сама!

САМОЙЛОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

Педагогический стаж работы – 23 года. С 2010 г. являюсь
участником инновационных площадок; с 2015 г. - проекта «Механизмы
внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности
образования (ДО-НОО-ООО)» – федеральной инновационной площадки Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…».
Как участник инновационной деятельности принимала активное
участие в семинарах, встречах педагогов-новаторов. Совместно с
воспитателями-новаторами нашего детского сада разрабатываю сценарии
занятий в технологии «Ситуация».
Постоянно повышаю свой профессиональный уровень, участвую
конференциях, в работе семинаров, вебинаров, методических
объединений педагогов дошкольных образовательных учреждений.
Транслирую свой опыт работы для педагогов нашего дошкольного
учреждения, дошкольных учреждений города и региона. В практической
деятельности активно использую технологию деятельностного метода
обучения (технология «Ситуация») при организации взаимодействия с
педагогами, воспитанниками и их родителями.
О себе: доброжелательная, общительная, внимательная, тактичная,
способна к конструктивному взаимодействию с окружающими, легко
готова поделиться своими знаниями и умениями в области современных
технологий дошкольного образования.

