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Общие сведения 

 

 

 
 

 

 

 
   

Дата рождения 

11 сентября 1958 года 

Образование: высшее 

Образование: высшее 

 Московский Государственный заочный 

педагогический институт им. В. И. Ленина, 

1984 г.  

Специальность: «Русский язык и 

литература» 

Высшее профессиональное: 

НП ВПО «Институт международных 

социально-гуманитарных связей», 2016 г. 

Специальность: Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации 

 

 

 



 
 

 

Стаж работы: 

 
• общий – 40 лет 

      педагогический – 40 лет 

• в должности воспитателя – 

28 лет 

• в учреждении – с 

20.09.1995 г. 

 

• Первая квалификационная 

категория 

• Дата аттестации – 

23.12.2016 г. 

 

 

 



 
 

 

Мое педагогическое кредо: 
 

          «Педагог – он вечно созидатель. 

            Он жизни учит и любви к труду. 

                 Я педагог, наставник, воспитатель.  

 За что судьбу благодарю.» 

 

Мой девиз: 

 

С детьми всегда должна быть рядом. 

Даря тепло и согревая взглядом. 

Их в мир прекрасного вести,  

И помни заповедь «Не навреди!» 

 

 



       

Курсы повышения 

квалификации 



оказ 

       

Методическая копилка 
Открытый показ НОД «Путешествие в 

страну здоровья»  



Проектная деятельность 

 

  

  



Проект «9 Мая» 

 

  

  



Проект «Сказка в нашей жизни» 

 

  

  



Проект «Спешите делать добро» 

 

  

  



Проект  «Город Детства» 

 

  

  



  

 

Достижения  

воспитанников 

  

    

  



  

 

  

  

    

  



 
 

 
 
 
                                                                         



Фотоархив 
 

     



 
     



 
     



 
     



 
     

            Работа с родителями 

 
          Использую традиционные формы работы: 

• Беседы 

• Консультации 

• Родительские собрания 

• Анкетирование 

• Участие в конкурсах и поделок 

• Дни открытых дверей 

 



 
     

«День открытых дверей» 



 
     

Участие в выставках и конкурсах 



 
     

Самообразование 
 

2017г.- 2018г. «Развитие речи 

дошкольников средствами народной 

педагогики» 



  

 
 
 
                                                                         

Мир детства сладостен и тонок 

 Как флейты плавающий звук. 

Пока смеется мне ребенок, 

Я знаю, что не зря живу! 

Твердят друзья: 

«Есть нивы тише», 

Но ни за что не отступлю. 

Я этих милых ребятишек, 

Как собственных детей люблю! 

И каждый день, 

Как на премьеру, 

Вхожу в притихший детский сад: 

Иду сюда не для карьеры- 

Здесь каждый мне ребенок рад. 

Быть в гуще детских восприятий, 

И так на протяженье лет- 

Судьба моя - я воспитатель! 

Нет лучшей доли на земле 
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