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Моё педагогическое кредо: 

«Обучай  играя, 

воспитывай  любя» 



Мой девиз: 

         Развиваться! Развивать! 

  Вдохновляться! Вдохновлять! 

Творить! Любить! Хотеть всё знать! 

     Чтоб лучшим педагогом стать! 





Кумиры в педагогике 

 
     Учителя, педагоги, наставники... Сколько 

еще синонимов можно подобрать, чтобы 

рассказать о людях, которые так много сделали 

для детей? Отечественные педагоги признаны 

одними из лучших в мировой практике. 

Их разработки, методы и теории воспитания 

и образования до настоящего момента 

остаются в числе используемых и уважаемых.  

        Педагогические системы Выготского, 

Макаренко, Сухомлинского, Ушинского 

и других нельзя считать частями 

«педагогического пантеона», в них можно 

найти идеи для решения проблем, стоящих 

перед современностью.  

 

 



Образование – высшее Пензенский государственный педагогический 

университет им. В.Г.Белинского, 2006г. 



- Диплом о профессиональной переподготовке в 

Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Многопрофильная 

академия непрерывного образования» г.Омск по 

программе «Профессиональные основы 

педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования 

(воспитатель) в количестве 254 часов, 2018г., 

 

- Диплом о профессиональной переподготовке в 

Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский институт современного 

академического образования» г. Москва по 

программе «Методист дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС» по 

квалификации Методист дошкольной 

образовательной организации в количестве 520 

часов, 2019г. 

  

Удостоверение о курсах повышения квалификации в 

«Региональном центре повышения квалификации»,    

Рязанской области по теме: «Методика и технология 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО», в количестве 72 

часов,  2021 год 



Публичное представление педагогического  опыта 

2019 г. Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего возраста в игровой 

деятельности 

2019г.  ПИРО. Педсалон.  «Формирование 

элементарных математических представлений  

в младшем возрасте                         через 

дидактическую игру» 

2020 г. .  ПИРО. Педсалон. «Формирование 

здорового образа жизни дошкольников в 

условиях детского сада  и семьи» 

  
2020г. МО района для дошкольных 

работников  Обмен опытом «Сенсорное 

воспитание детей» 

2020г. МО ДОУ для педагогов «Формирование 

навыков безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста» 



Наличие  методических  разработок  педагога  в 

профессиональных сетевых сообществах (сайт МААМ) 

 2018г.  Беседа- развлечение по ПДД во второй младшей группе ДОУ 

2017г. Моя педагогическая концепция 

2017г. Конспект  НОД по развитию речи в старшей группе «Весна» 

 2017 г. Сюжетно-игровое занятие в старшей группе «ЦИРК» 

2017г. Конспект НОД по аппликации во второй младшей группе «Закладки для книг» 

2018г. Из опыта работы по реализации   регионального проекта «PROчтение» 

2018г. Консультация для педагогов «Физическое развитие дошкольников по ФГОС» 

 

2021г. Конспект развлечения для детей старшего возраста «Люблю свой край 

родной»  в сборнике научно-исследовательских, методических и творческих 

работ «МОЯ ОТЧИЗНА» Свидетельство о публикации АНЭ-1629-С  - Эссе 

«Роман с профессией!» 

2021г -  ОД «По следу потерянного письма» 

Беседа «Безопасность на дороге» 

Памятка для родителей «Права и обязанности родителей» 

Конспект по познавательному развитию «Боевые учения» 

Развлечение в подготовительной группе «23 февраля» 

Проект «Прочтение» 

Квест-игра в старшей группе по  нравственно-патриотическому  воспитанию  

«Моя Родина — моя Россия» 

2021г. - КОНСУЛЬТАЦИЯ для воспитателей «Обучение дошкольников жизненно 

важным двигательным навыкам. Инновационные подходы»  



- Почетная Грамота 
администрации 
Каменского района 
Пензенской области за 
большой вклад в дело 
обучения и воспитания 
подрастающего 
поколения, 2019г.; 
 

- Почетная грамота 
Министерства 
образования Пензенской 
области за многолетний 
добросовестный труд, 
большой вклад в дело 
обучения и воспитания 
подрастающего 
поколения, 2020 г., 
 

- Почетная грамота отдела 
образования 
администрации 
Белинского района за 1 
место в районном 
конкурсе «Воспитатель 
года – 2021», 2021г. 
 

  





Почему нравится работать в дошкольной 

образовательной организации? 
     За годы работы в детском саду я всё 

больше понимаю, как мне важна и дорога 

эта профессия.  

     Я с радостью иду на работу, и получаю 

удовольствие от общения с детьми. С ними 

я забываю о проблемах, не чувствую 

усталости, они вдохновляют меня на 

творчество. Каждый день, приходя в 

детский сад, я вижу глаза детей, которые 

горят радостью от встречи со мной. Глядя 

в эти глаза понимаешь, что ты нужна им. С 

детьми не бывает скучных и однообразных 

дней, каждый день происходит что-то 

новое, интересное, открывается новый мир. 

Секрет их чистой любви прост: они 

открыты для добра, красоты, чутко 

реагируют на ложь, на несправедливость.  





Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее  мне  близкие : 
•    Искренняя любовь к детям, 

•  доброта, 

• терпение, 

• воспитанность и добропорядочность, 

• сочувствие и понимание, 

• справедливость, 

• ответственность, 

• трудолюбие,  

• стремление повышать свой профессиональный 

уровень. 







«Я воспитатель, а значит я актриса,  
во мне сто  лиц, и тысяча ролей…» 



         Спасибо за внимание! 


