
 

 
Детский сад – территория детства- требует постоянного 
обновления, инициативы и нового взгляда на жизнь и 

работу. 

Молодые специалисты, которые к нам приходят 
являются той свободой во взглядах и глотком нового, чего 
так не хватает в бурном течении устоявшегося 
коллектива. 

Такими являются наши юные педагоги Пиунова 
Екатерина Олеговна- воспитатель группы раннего 
возраста и Рудаков Георгий Сергеевич–инструктор по 
физической культуре. 

Наш коллектив солнечным теплом их принял  и с большой 
заботой научит всему чем живет территория детства. 



 

 
Пиунова  

Екатерина Олеговна 

«Воспитатель – никак не обязанность, 

Это долг, мастерство, артистизм. 

Это к детям большая привязанность 

И любовь безграничная к ним. 

С виду вовсе не так примечательный, 

Для других кропотливый их труд, 

Но какой же народ замечательный 

Терпеливо работает тут.» 

 

Екатерина Олеговна – молодой специалист в нашем 

солнечном детском саду.  

Образование среднее-профессиональное, окончила 

ГОУСПО «Оренбургский педагогический колледж №1 им. 

Н.К. Калугина. 

За время работы проявила себя  как грамотный 

специалист, умело применяющий  опыт и знания на 

практике.  

Чем же увлекается этот педагог? В чем ищет вдохновение 

в работе с детьми? 

 

 



 

 
• Создаем дидактический материал для детей 

раннего возраста. 



 

 
• Активно участвуем в тематических неделях 

в детском саду 



 

 
• Создаем настроение и реализуем его  в 

творческих работах с использованием 

нетрадиционных техник. 



 

 
• Создаем коллективные работы  



 

 
Рудаков 

Георгий Сергеевич 

 «Мое кредо, не только привить детям интерес к 

физической культуре, но и привлечь к здоровому образу 

жизни, развить потребность к двигательной 

активности, чтобы вырастить здоровое поколение» 

 

 

 

Георгий Сергеевич - молодой специалист в нашем 

солнечном детском саду.  Образование высшее: СПбГУКИ 

«Санкт-Петербургский университет культуры и искусств»,  

в 2019 поступил в АНО ДПО «Институт развития 

образования», где прошел профессиональную 

переподготовку «Образование и педагогика» и  получил 

квалификацию «Инструктор по физической культуре». 

Методически подкован и реализует свои умения в 

творческом подходе со всеми участниками 

образовательных отношений.: 

 

 

 



 

 
• Каждодневные тренировки: утренняя 

гимнастика, подвижные игры, занятия на 

свежем воздухе 



 

 
• Спортивные развлечения и досуговая 

деятельность, как одна из форм работы с 

родителями 



 

 
• Достижение новых побед, благодаря 

совместным усилиям инструктора и семьи 


