
Мирная Юлия Александровна,  

воспитатель д/с № 173 «Василек» АНО ДО «Планета детства «Лада» 

       Умение замечать красоту вокруг себя не только украшает жизнь, но и 

настраивает на позитив и помогает верить в хорошее. Юлия Александровна 

Мирная, это тот человек, который  создает  прекрасное  вокруг, а  самое 

ценное, что это происходит в  самом главном доме  дошкольного детства - в 

детском саду под красивым цветочным названием  «Василек".           

    Огромной заслугой этого педагога являются многочисленные 

нестандартные идеи в организации развивающей предметной 

пространственной среды детского сада для детей с особенными 

возможностями здоровья и нормой развития,  что  дает возможность 

проявить у них творческую инициативу и самостоятельность, помогает 

нравственному взрослению воспитанников, раскрытию потенциала каждого 

ребенка.    Посещая удивительные занятия Юлии Александровны, ребята 

попадают в атмосферу комфорта и уюта, добра и любви, необыкновенных 

открытий и возможностей. Это  вызывает у детей и взрослых искренние 

эмоции и неподдельную радость. 

          В коллективе детского сада Юлия Александровна зарекомендовала 

себя, как опытный и мудрый наставник как для педагогических работников, 

так и по ежегодной сопроводительной практике студентов Тольяттинского 

государственного университета, Тольяттинского социально-педагогического 

колледжа. 

        Юлия Александровна уникальный мастер по дизайнерскому и 

сценарному решению всех праздничных мероприятий для большого и 

дружного коллектива «Василька», что способствует его большему 

сплочению в единую семью единомышленников. 

        Она активно работает в творческих группах при АНО ДО «Планета 

детства «Лада: окружного и регионального значения, проявляя креативный 

подход и инициативу  в качественной подготовке различных мероприятий, 

акций, конкурсов.  



           Помимо основной педагогической деятельности, Юлия Александровна 

активный член профсоюзной организации детского сада и АНО ДО "Планета 

детства "Лада". Она идейный вдохновитель по созданию творческих 

проектов в работе с многочисленными партнёрами города Тольятти. В это 

/их/ значимое число входит и сотрудничество с  первичной профсоюзной  

организацией   ОАО АВТОВАЗ,  совместное проведение таких мероприятий, 

как: «День Семьи АВТОВАЗ», «Интерактивная площадка ЛАДландия». 

           Юлия Александровна - позитивный, отзывчивый человек, заслуженно 

пользуется уважением среди коллег, родителей и любовью своих 

воспитанников. 

           У Юлии Александровны есть необычное увлечение, создание 

оригинальных кукол из полимерной глины, кружев и шёлка. Эти куклы 

украшают  уютный дом  воспитателя и являются незабываемыми 

мотивирующими сюрпризами   образовательной деятельности с 

обучающимися. Её увлечение высоко оценили и жюри профсоюзного 

конкурса ППО АВТОВАЗ «Весенний калейдоскоп – 2020», где она получила 

одно из призовых мест. 

            С февраля 1983 года, Юлия Александровна состоит в рядах 

профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ». 

     Как творческий человек, Юлия Александровна, всегда находится в 

творческом поиске, принимает активное участие в общественной жизни 

детского сада. За активность, успехи и большой вклад в развитие  

дошкольного образования и профсоюзного движения  Юлие Александровне 

присвоено Звание «Почетный работник АНО ДО «Планета детства «Лада» 

(2018 г.); вручен  Почётный знак «За труд во благо АНО ДО «Планета 

детства «Лада» (2022г), а также Почетная грамота Министерства образования 

и науки Самарской области (2020 г.). 

Юлия Александровна  - это тот человек, который подает пример и 

ведет за собой остальных, она вдохновляет и помогает в работе быть яркими, 

интересными и активными. 


