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 «Скажи мне – и я забуду, 

   покажи мне – и я запомню, 

    дай мне сделать – и я пойму» 

                                                                                  Конфуций 
 

  Работать в детский сад я пришла в 1993 году. Так получилось, что при 

оформлении дочери в дошкольное учреждение, мне предложили устроиться воспитателем. 

До этого работала в школе и о дошкольниках имела смутное представление. Начала 

работать и погрузилась в  бесконечные что?, зачем?  и почему? 

 Как сказал английский поэт 17 века Джон Уилмот: «До женитьбы у меня было 

шесть теорий относительно воспитания детей; теперь у меня шестеро детей и ни одной 

теории».                                                                                  

        В работе очень помогали старшие наставники. Опыта набиралась из    

методической литературы и периодической профессиональной литературы.  

              И тут судьба свела меня с прекрасным специалистом, доцентом АКИПКРО 

Модиной И.А. (на базе моей группы проходила апробация ее авторской программы по 

формированию элементарных математических представлений). 

 Мысли выстроились в более-менее понятный последовательный ряд: 

воспитывать самостоятельность, познавательный интерес и мыслительную активность, 

опираясь на возрастные особенности и индивидуальность ребенка. 

   
  
  
  
 



В процессе многолетней работы с детьми дошкольного возраста сформулировала 

для себя основной концептуальный принцип взаимодействия с детьми: 

- отказ от репродуктивной формы обучения, когда ребенку «навязывают» знания 

и переход к экспериментальной деятельности, в процессе которой ребенок сможет 

добывать знания самостоятельно, через свой опыт, преодоление трудностей и 

неудач, путем совершенствования навыков исследовательского поведения.  

 Основной целью моей работы  стало повышение познавательной 

активности детей. Ребенок  будет активным и  деятельным в единственном 

случае – если ему интересно заниматься. Так началась моя работа по 

применению  в воспитательно-образовательном процессе  методов и приемов 

развивающего обучения. 

 Активная познавательная позиция – залог успешности во взрослой 

жизни. Моя преподаватель математического анализа всегда говорила: «Умный 

человек – не тот, который все знает, а тот, который знает, где эти знания добыть». 

И я хотела бы, чтобы мои дети выросли такими «добытчиками».   

 



ТЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ: «Использование 

развивающих методов и приемов в процессе формирования 

элементарных математических представлений у 

дошкольников» 



Участие в методической работе ДОУ: 
2018: Разработка рабочей программы  (старшая группа) 
Участие в работе педагогического совета, представление авторского пособия «Лэпбук «Моя 
родина Россия» 
Организация и проведение смотра дидактических материалов «Моя безопасность» 
Итоговое занятие «Потерянные краски» 
2019: Разработка рабочей программы (подготовительная группа) 
Презентация для студентов заочного отделения АлтГПУ «Организация работы с родителями» 
Участие в смотре-конкурсе «Ранняя профориентация воспитанников» 
 Представление на педагогическом совете лэпбука «Профессии» 
Участие в Дне открытых дверей в ДОУ, открытое занятие для родителей «Играем вместе» 
Итоговое занятие «Спасем королеву Математику» 
2020:  Разработка рабочей программы (младшая группа) 
Участие в смотре-конкурсе уголков конструирования  
2021: разработка рабочей программы (средняя группа) 
Итоговое занятие «Клубочек для Анечки» 
Участие в конкурсе экологических проектов в ДОУ 
 2022: Участие в вебинаре «Математика в жизни ребенка. Развитие   элементарных 
математических действий» 



Авторские пособия 
 



Большое значение уделяю участию в конкурсах профессионального мастерства 
различного уровня. 

Участие в конкурсах воспитанников 
2018 
Муниципальный фестиваль  «Золотые ворота», диплом 3 место 
Всероссийский фотоконкурс «Лучшая группа детского сада», диплом участника 
Всероссийский конкурс «Моя мама самая, самая!», диплом 1 место 
Муниципальный конкурс рисунков «Моя мечта», диплом участника 
2020 
Городской конкурс чтецов «Мы по радуге идем», сертификат участника 
Районный конкурс детского рисунка, посвященному Дню защиты детей , диплом 
Городской конкурс «Природа и мы», диплом 2 место 



2021 
Всероссийская викторина «Сказочные персонажи», диплом 1 место 
Всероссийская викторина  «Азбука дорожного движения», диплом 1 место 
2022  
Всероссийская викторина «Математика в сказках, диплом 1 место 
Всероссийская викторина «Это время весною зовется», диплом 1 место 
Городской конкурс рисунков «Я и мой питомец», участие  
Городской конкурс «Родное слово – мама», участие 



 
 
 
 
 

Мои конкурсы 
 

2017 
Всероссийский конкурс методических разработок, диплом 1 место 
Всероссийский профессиональный фестиваль «Воспитатель года -2017», диплом 
победителя 
Всероссийская олимпиада «Инновационные технологии в методической работе ДОО», 
диплом 1 место 
 
2018 
Всероссийский конкурс «Мое призвание – дошкольное образование», диплом 1 место 
Всероссийская олимпиада «Программа здоровьесбережения детей в ДОУ», диплом 1 
место 
Всероссийская викторина «Развитие математических представлений у детей», диплом 1 
место 
2019 
Всероссийский конкурс «Открытое занятие в ДОУ», диплом 1 место 
2020 
Всероссийского педагогического конкурса "Новаторство и традиции", диплом 1 место 
Всероссийская онлайн-викторина, диплом 1 место 
Всероссийский конкурс «Оформление пространства группы», диплом 1 место 
Смотр-конкурс в ДОУ «Изобретатели», диплом 2 место 
Смотр-конкурс уголков по конструированию в ДОУ, 1 место  
Всероссийская онлайн-викторина «сборник педагогических знаний», диплом 1 место 
 
  
  



2021 
Международный  конкурс «Росточек», диплом 1 место 
Муниципальный конкурс «Горизонты мастерства», диплом участника 
Городской методический конкурс авторских пособий, сертификат участника 
Городской конкурс «Человек и природа», участие 
Конкурс экологических проектов в ДОУ, диплом 2 место 
Всероссийский конкурс «Педагогика 21 века»: макет «Деревенское 
подворье», диплом 1 место 
Смотр-конкурс уголков экологии в ДОУ, диплом 1 место 
Итоговое занятие «Мульти-пульти» 
2022 
Всероссийской олимпиады "ФГОС соответствие": Профилактические 
мероприятия при новой коронавирусной инфекции в ОУ, диплом 1 место 







Имею следующие поощрения и награды:  
Почетная грамота профсоюза работников народного образования и науки Российской 
федерации, 2013 г.   
Благодарственное письмо комитета по образованию г. Барнаула, 2014 г. 
Почетная грамота комитета по образованию г. Барнаула, 2012, 2014 гг. 
Благодарственное письмо администрации Октябрьского района, 2016 г. 
Медаль к 80-летию Алтайского края, 2017 г. 
Благодарственное письмо Алтайского краевого Законодательного Собрания, 2020 г. 
Ветеран труда Алтайского края, 2021 г. 



Постоянно работаю над пополнением  ППРС группы 
 
 



Фотоархив  



Мое хобби 
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