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Детство существует вовсе 

не назло воспитателям, оно – дар 

природы 

человеку, чтобы тот вечно познавал 

необъятное. 

Ш.А. Амонашвили 
 

На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но каждый человек должен 
выбрать ту, которая бы радовала его и приносила удовольствие. Выбор профессии – очень 

важный шаг в жизни каждого человека. Он напоминает точку отправления в маршруте будущей 
жизни, чем удачнее сделан выбор, тем интереснее, насыщеннее и успешней будет жизненный 

путь.   

Работая педагогом, понимаешь, что все дети индивидуальны, и ты, как педагог, должен найти 
ключик к каждому ребенку. А обмануть их, невозможно. Они всегда и все увидят. Они сразу 

поймут, как ты к ним относишься: с любовью или без. И ответят тебе тем же. 

Воспитатель должен творчески работать, применять новые инновационные технологии в работе, 
быть энергичным, талантливым, коммуникабельным, молодым душой, создавать уют, тепло и 

комфорт каждому ребѐнку, обладать высоким терпением. Только тогда детский сад сможет 
превратиться «в островок счастливого детства». 

Необходимые качества современного воспитателя – терпеливость, доброжелательность, 
толерантность, начитанность, эрудированность, ведь воспитателю приходится работать не 

только с детьми, но и с родителями. 



Спасибо огромное моим коллегам они самые добрые, самые красивые, 

самые умные и творческие люди. Благодаря им, я иду на работу с 

уверенностью в том, что меня всегда поддержат, выслушают и дадут совет. 

Я понимаю, что на меня возложена большая ответственность: заложить 

фундамент личности каждого ребенка, помочь им познать окружающий 

мир, научить их жить в обществе. Наши воспитанники – это не просто 

дети, это будущие инженеры, космонавты, политики, спортсмены, врачи – 

это будущее России. Еще В. А. Сухомлинский говорил: «Дети должны 

жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии… От того, 

как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступень 

познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к 

знаниям». 



Тема самообразования: 
«Активизация словаря детей 
младшей возрастной группы» 



Публикации 



Участие в методической работе в ДОУ 

2020: Разработка рабочей программы (средняя группа) 

 Участие в работе педагогического совета, представление презентации «Огород на окне» 

Итоговое занятие «Задания Бабы-Яги» 

2021: Разработка рабочей программы (старшая группа) 

Итоговое занятие «Путешествие в страну знаний» 

2022: Разработка рабочей программы (подготовительная группа) 

Итоговое занятие «Что, где, когда» 

 

 

 

 



Большое внимание уделяю участию в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 

Участие в конкурсах воспитанников 





Мои конкурсы: 
1. Всероссийский конкурс «Росточек: Мир спасут дети» - золотая 
медаль 

2. Международный конкурс «Новатор» - золотая медаль 

3. Международный конкурс «Прометей» - золотая медаль 

4. Международная олимпиада «Классный час» – Диплом (научный 
руководитель) 

 



Имею следующие награды: 
1. Почетная грамота МБДОУ «Детский сад №227», 2021г. 

2. Благодарственное письмо администрации  

Октябрьского района, 2022г. 












