
Город Лермонтов 
МБДОУ №2 «Красная шапочка» 

Дата рождения: 

29.08.1962 

Образование: 

Окончила с отличием в 

1982 г. Минераловодское 

педагогическое училище, 

«Дошкольное воспитание»;4 курса 

филологического факультета КЧГПИ  

Место работы: 

МБДОУ №2 «Красная шапочка»               

город Лермонтов 

Общий и педагогический стаж и 

квалификационная категория: 

15 лет,10 лет, высшая категория 

 

Опыт работы: «Адаптация детей 

раннего возраста к условиям 

детского сада» 

Уровень распространения: 

городской,2009 г. 

 

 
Нуриева  
Людмила  

Александровна 
Воспитатель 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

педагогу: Воспитатель должен себя 

так вести, чтобы каждое движение его 

воспитывало, и всегда должен знать 

чего он хочет в данный момент и чего 

он не хочет. Если воспитатель не 

знает этого, кого он может 

воспитывать? А.С. Макаренко 

Награждена:Грамота главы 

города2009г.,2010 г.2016г. 

Педагогическое кредо :

 Растить созидающую 

личность 

Адреса публикаций в электронных 

СМИ: 
http://nsportal.ru/nurieva-lyudmila-aleksandrovna 

http://lermds2.ucoz.ru/ 

 

 

 

Интересные сведения о педагоге:

 Попросила руководителя 

оставить постоянным воспитателем в 

1 младшей группе. Поняла, что это ее 

возраст. Самыми искренними, 

самыми доверчивыми дети бывают 

именно в этом возрасте. Заряжается 

от них любовью и возвращает ее им. 

        С 2008 по 2010 год выполняла 

функции старшего воспитателя. 

 

http://nsportal.ru/nurieva-lyudmila-aleksandrovna
http://lermds2.ucoz.ru/


Город Лермонтов 

МБДОУ №2 «Красная шапочка» 
Дата рождения: 

07.11.1973 

Образование: 

Окончила 

Ереванский государственный 

институт иностранных языков 

им.В.Я. Брюсова; год окончания – 

1996г.; англо-русский факультет. 

Место работы: 

МБДОУ №2 «Красная шапочка»               

город Лермонтов 

Общий и педагогический стаж и 

квалификационная категория: 

4 года,3 года, 1 категория 

 

Опыт работы: Представление и 

утверждение модифицированной 

программы по английскому языку 

«Английский для малышей»  

Уровень распространения: на ГМО в 

январе 2012 г. 

 
Грамота главы адинистрации2016 

 
Авакян Мери 
Ашотовна 

Воспитатель 
Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

педагогу:  
Личностные: адекватность самооценки и 

уровня притязаний, интеллект, 

целеустремлённость, трудолюбие, 

скромность, наблюдательность, 

контактность.  Профессиональные: 

компетентность, эрудиция, пед.рефлексия, 

импровизация 

Педагогическое кредо :  
«Главное, что должен иметь в виду 

воспитатель -- это уважение к человеческой 

природе в дитяти, предоставление ему 

свободного, нормального развития, 

старание внушить ему прежде всего и более 

всего правильные понятия о вещах, живые и 

твердые убеждения, заставить его 

действовать сознательно, по уважению к 

добру и правде, а не из страха и не из 

корыстных видов похвалы и награды...» 

Н.А.Добролюбов  

 Адреса публикаций в электронных 

СМИ:http://lermds2.ucoz.ru/ 
 

Интересные сведения о педагоге:
 Мери Ашотовна – также педагог 

дополнительного образования и ведёт 

кружок английского языка. Она является 

творческой личностью, с  увлеченным 

интересом  оформляет  уголки, стенгазеты 

на праздники и конкурсы. Опыт, 

приобретённый  во время работы худруком 

в ДК по вокалу, организация и проведение 

массовых мероприятий, с успехом 

использует  в работе. Часто использует   

презентации в работе с детьми и 

родителями. 

 "http://nsportal.ru/avakyan-meri-ashotovna"  

 

http://lermds2.ucoz.ru/


Город Лермонтов 
МБДОУ №2 «Красная шапочка» 

Дата рождения: 

07.08.1978 

Образование: 

Окончила 

1.Пятигорский государственный 

технологический университет 

2.Ставропольский государственный 

педагогический университет .5 курс 

Факультет дошкольного воспитания 

Место работы: 

МБДОУ №2 «Красная шапочка»               

город Лермонтов 

Общий и педагогический стаж и 

квалификационная категория: 

20 лет,5 лет, 1 категория 

 

Опыт работы: «Фольклор как 

средство приобщения  ребенка к 

познанию истории народа, его 

национальных особенностей, нравов 

и обычаев. 

Уровень распространения: МБДОУ 

 

 
Гуцул Наталья 

Николаевна 
Воспитатель 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

педагогу:  
Педагог – он вечный созидатель. 

Он жизни учит, и любви к труду. 

Я педагог, наставник, воспитатель, 

За что благодарю свою судьбу. 

Уйдут одни, придут другие дети, 

Получат здесь и ласку, и уют. 

Меня оценят в XXI веке, 

Труд воспитателя оценят – добрый труд! 

Педагогическое кредо :  

Не только защитить, но и 

подарить малышу радость детства 

— наша жизненная обязанность, 

наше профессиональное кредо  

СМИ:http://lermds2.ucoz.ru/ 

 

 

Интересные сведения о педагоге:
 Наталья Николаевна – творческий 

педагог. Углубленная работа по развитию 

речи способствовала созданию системы 

работы над художественным 

произведением: использование активных 

методов обучения позволяет анализировать 

и пересказывать текст, «оживлять» и 

«вводить» персонажей. 

 

 

 

 

http://lermds2.ucoz.ru/


Город Лермонтов 
МБДОУ №2 «Красная шапочка» 

Дата рождения: 

14.02.1971 

Образование: 

Ереванское русское педагогическое 

училище им. Н. Островского , 10 

июля 1990г. Учитель начальных 

классов 

Место работы: 

МБДОУ №2 «Красная шапочка»               

город Лермонтов 

Общий и педагогический стаж и 

квалификационная категория: 

18 лет,15 лет, высшая категория 

Опыт работы: Модифицированная 

программа по математике  для 

малышей. 

Уровень распространения: 

городской, на ГМО 2011г. 

 

 
Агаджанян Светлана  

Николаевна 
Воспитатель 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие педагогу:  
 не быть назойливой: у каждого свой 

мир интересов и увлечений; 

 детям больше самостоятельности и 

права выбора; 

 не развлекательность, а 

занимательность и увлечение как 

основа эмоционального тона занятия; 

 «скрытая» дифференциация 

воспитанников по учебным 

возможностям, интересам, 

особенностям и склонностям; 

 уметь вставать на позицию ребенка, 

видеть в нем личность, 

индивидуальность; 

 помогать ребенку быть социально 

значимым и успешным; 

 предоставляешь требования к 

воспитанникам, проверь, 

соответствуешь ли им сам; 

 все новое – это интересно! 

Педагогическое кредо :  

Быть в гуще детских восприятий 

И так на протяженье лет – 

Судьба моя – я воспитатель. 

Нет лучшей доли на земле. 

 СМИ:http://lermds2.ucoz.ru/ 

 

 

Интересные сведения о педагоге:

 Светлана Николаевна является 

творческой личностью, с  увлеченным 

интересом  оформляет  уголки, стенгазеты 

на праздники и конкурсы.Активно 

участвует во всех мероприятих.Ее 

воспитанники занимали призовые места на 

городских олимпиадах. 

 

http://lermds2.ucoz.ru/


Город Лермонтов 
МБДОУ №2 «Красная шапочка» 

Дата рождения: 

04.01.1954  

Образование: 

Орловский государственный 

педагогический институт, окончила 

25 июня 1979г.Преподаватель 

педагогики и психологии.Методист 

по дошкольному образованию.   

Место работы: 

МБДОУ №2 «Красная шапочка»               

город Лермонтов 

Общий и педагогический стаж и 

квалификационная категория: 

41 год,41год, без категории 

 

Опыт работы: «Фольклор  как 

средство в установлении контакта с 

детьми, создании благоприятных 

условий для обучения детей чистой и 

выразительной речи» 

Уровень распространения: МБДОУ 

 

 
Кихай Нина Ивановна 

Воспитатель 
Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

педагогу:  
Основанием своей профессии я считаю 

именно Любовь и Доброту, так как жизнь 

большинство наших детей не балует. Лицо 

России для меня - это лицо ребенка. И в 

таком случае в моей работе на первый план 

выходит простое человеческое: помочь, 

увидеть прекрасное, приласкать, 

посочувствовать, поговорить по душам. 

Потому что самая большая ценность на 

земле это дети.  

Награждена:грамота главы города 2013 г. 

Педагогическое кредо :  

«… Быть может, труд наш с виду неприметен, 

но лишь одно я знаю – малыши, 

спешат к нам в сад, с утра торопят маму - 

давай быстрее, мама, побежим! 

Наверное – это вот и есть ответ – 

ценнее нашего труда на свете нет!» 

 СМИ:http://lermds2.ucoz.ru/ 

 

 

Интересные сведения о педагоге:
 Нина Ивановна работает в МБДОУ 

№2 25 лет. 41 год своей жизни отдала 

воспитанию детей. Доброжелательный и 

открытый человек, любящий детей и свою 

работу. Помогает молодым воспитателям 

осваивать профессию, является наставником 

для них. 

 

 

 

http://lermds2.ucoz.ru/


Город Лермонтов 
МБДОУ №2 «Красная шапочка» 

Дата рождения: 

20.07.1971 

Образование: 

Окончила 

22.06.1993г. Пятигорский 

госпединститут иностранных языков, 

Филологический факультет 

Место работы: 

МБДОУ №2 «Красная шапочка»               

город Лермонтов 

Общий и педагогический стаж и 

квалификационная категория: 

16 лет,16 лет, 1категория 

 

Опыт работы: "Использование 

дидактических игр в процессе 

формирования элементарных 

математических представлений у 

дошкольников"   

Уровень распространения: 

городской ,2013г. 

 

 
Гриценко  

Анжелика Валерьевна 
Воспитатель 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

педагогу:  
Интеллигентность, внимательность, 

гибкость, доступность, авторитетность, 

тактичность, коммуникабельность, 

способность к абстрактному мышлению 

Награждена: грамота главы города 

«Лучший в профессии»2013 г.2015 

Педагогическое кредо :  

Ориентироваться  на перспективу, 

успех и достижения  

Адреса публикаций в электронных 

СМИ: http://lermds2.ucoz.ru/ 

http://nsportal.ru/anzhelika-valerevna-gricenko 

Интересные сведения о педагоге:

 Является кадровым резервом 

руководителя учреждения. Деловые 

качества Анжелики Валерьевны: 

профессионализм, компетентность, 

организаторские способности, уровень 

профессиональной подготовленности, 

самостоятельность в принятии решений и 

умение их реализовать, восприимчивость и 

способность к инновациям, умение вести 

переговоры, аргументировать и  отстаивать 

свою позицию. В 2013-2015 г. участвовала в 

конкурсе «Воспитатель года». 

 

http://lermds2.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/anzhelika-valerevna-gricenko

