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Образование: 

Среднее профессиональное КГБПОУ 

«Барнаульский государственный колледж», 2018 

Воспитатель детей дошкольного возраста 
Специальность: 

Дошкольное образование 

Категория: 
Высшая квалификационная, 2021 

Курсы повышения квалификации: 
КАУ ДПО «АИРО имени А. М. Топорова» 2021, 
32 часа «Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
дошкольной образовательной практике»  



Учить и учиться – вот девиз, с которым стараюсь 

идти по жизни Учить слушать и слышать, смотреть 

и видеть, думать и высказывать, А главное 

чувствовать. Учиться у детей открытости, светлому 

взгляду на жизнь. 

Мои принципы: 
• Уважать в каждом ребѐнке личность, воспитывая в нѐм 

чувство достоинства и ответственности за себя и свои 

поступки. 

• Хвалить, поощрять, одобрять ребѐнка, создавая 

положительную эмоциональную атмосферу вокруг него. 

• Верить в возможности каждого ребѐнка, в то доброе, что 

заложено в нѐм в перспективе его развития. 

• Учить ребѐнка трудолюбию, заботе о ближнем, уважению 

к другим людям. Воспитывать желание помочь. 

• Замечать не недостатки ребѐнка, а динамику его развития. 

• Сделать родителей ребѐнка своими союзниками в деле 

воспитания. 

Мой девиз: 



                          

                  

                            Что же означает – профессия воспитатель детского сада?        

                 Ответить на этот вопрос очень сложно и трудно. Воспитатель как      

       гончар, в руках которого мягкая, податливая глина превращается в     

       изящный сосуд. Задача воспитателя – заполнить этот сосуд добром,   

     творчеством, знаниями и навыками. Я считаю, что самое главное – любить 

детей, отдавать им своѐ сердце, любить просто так, ни за что, просто за то, что 

они есть!  

Воспитателем в  детском саду я работаю девять лет и другой профессии для 

себя не желаю. Стараюсь узнавать что – то свеженькое, и не отставать от новых 

технологий в области дошкольного воспитания. Главное – я люблю детей и у 

меня есть огромное желание работать. На работе ежедневное самообразование 

в общении с детьми, коллегами, родителями. Каждый день я что-то планирую, 

реализую, показываю, общаюсь. За время пребывания в детском саду мне 

довелось работать с разными возрастами: от младшей ясельной и до 

подготовки и скажу, не тая, что в каждом возрасте есть своя «изюминка».  

Я горжусь тем, что бывшие мои воспитанники при встрече со мной  

улыбаются той улыбкой, по которой я их узнаю, здороваются,  

делятся своими новостями и достижениями.  

 
Эссе 



                               

                               Я убеждена в том, что подлинное право на воспитание – это не        

                    диплом о профессиональном образовании, а призвание.  

          За время моей работы судьба свела меня с прекрасными людьми. У более      

          опытных и старших педагогов училась нелѐгкому мастерству, ведь быть  

         воспитателем – огромная ответственность, такой труд по плечу только тем, 

кто любит детей и предан своей профессии.  

Думаю, что профессия воспитателя стала моим призванием, помогла найти свою 

дорогу, свое место в жизни, дала возможность искренне отдаваться любимому 

делу, отдавать свою любовь, знания детям и не сгорать от этого, а становиться 

чище и богаче душой. 

Я научилась смотреть на мир восторженными глазами детей и созерцать его 

таким, какой он есть.  У меня сложилось такое ощущение, что воспитывая детей, 

я воспитываю себя! 



  

  

  

                 Одним из важнейших и 
        приоритетных направлений                       
в моей работе, является:  
«Развитие игровой деятельности у детей младшего 

возраста»  

 Данная тема выбрана мною не случайно. Так как, в последнее время 

многие дошкольники испытывают серьезные трудности в общении со 

сверстниками, то самообразование по этой теме для меня очень важно.  

Поэтому актуальной является проблема использования игры в целях 

всестороннего развития ребенка, формирования его положительных 

личностных качеств и социализации как члена общества. Для того чтобы 

достичь мастерства в педагогической деятельности, нужно много 

учиться, познавать детскую психику, возрастные особенности  

развития детей. 
 
  



  

  

        Мое участие в 
методической работе: 

Педагогический совет: 
Презентация дидактические игры по 

профориентации, 2019г. 

 
 
 
 
 
 
  

Методическое объединение: 
Презентовала опыт работы по теме: 

«Сюжетно ролевые игры детей раннего возраста», 

2020г. 

                                «Профессии» 

        «Кубик профессий» 



  

  

Мои публикации: 
                            Всероссийское издание «Педразвитие»: 

                            «Многофункциональная дид.игра» 

 

Арт – талант: 

«Детские страхи» 

«Развитие мелкой моторики рук у дошкольников» 

 
 

Международное сетевое издание  

«Солнечный свет»: 

Статья на тему: «Что такое мнемотехника?» 

 



  

Мои достижения: 

2021г. 
2020г. 

2020г. 



Мои дипломы: 

Всероссийский проект 

«Воспитатель.ру: 

Олимпиада по экологии, 2019г. 

Смотр – конкурс: 

Лучший центр по 

конструированию, 2020г. 

 
Конкурс открыток: 

«Поздравляем ветерана», 2019г. 

Смотр – конкурс: 

Лучший спортивный уголок, 

2018г. 



Достижения  
            воспитанников: 

Районный конкурс  изобразительного искусства: 

«Весеннее настроение», 2018г. 

Региональный конкурс: 

«Путешествие по сказкам К.И. Чуковского», 

2021г.  

Всероссийский конкурс детских рисунков: 

Весна. Капель. Цветы. 

 



Методическая копилка: 



Страничка нашей группы: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


