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От того, кто будет воспитывать ребёнка, зависит 

его будущее, его мировоззрение, вся его жизнь. 

Воспитатель детского сада - это состояние 

души.  Он дарит детям тепло своего сердца. Работа 

воспитателя - не просто труд. Это, прежде всего, 

способность к отречению, умение отдать всего себя, 

без остатка, видеть в этом свет. 



В настоящее время каждый стоит перед выбором: какую профессию выбрать? Мой 

выбор уже сделан - я педагог дошкольного образования. Я воспитатель. «Почему я 

выбрала именно профессию педагога дошкольного образования?» Я задавала этот 

вопрос себе много раз. И всегда ответ был один – потому что это «моё». 

Я воспитатель, и горжусь этим, ведь жизнь свою посвящаю детям! 

Что значит, быть воспитателем? – Каждый день общаться с детьми. Находить в этом 

радость и удовлетворение. Думать о них. Сопереживать успехам и неудачам. Нести 

ответственность, любить. 

 

Профессия воспитателя одна из наиболее важных в жизни современного общества. 

Быть воспитателем – это значит снова и снова переживать детство, удивляться, 

радоваться, как в первый раз чему-то новому и неизведанному. 

"Быть воспитателем – это призвание. Это значит хотеть и уметь снова и снова проживать 

детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с 

ним, быть незаметным, когда малыш занят своим делом, и незаменимым, когда ему 

нужны помощь и поддержка, быть интересным для него постоянно и принимать его 

таким, какой он есть. 

 

Почему я работаю в дошкольном  

учреждении? 



Я очень люблю свою работу, и считаю профессию воспитателя лучшей для 

женщины. Ведь главное качество женщины – материнство. И я по-матерински 

стараюсь окружать детей заботой лаской и вниманием. В ответ от детей получаю 

новый заряд позитива, творчества, массу положительных эмоций. Рядом с детьми 

ощущаешь себя всегда молодой, живой и энергичной. 

Научить человека быть счастливым нельзя, 

но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно. 

развивать даже самые крошечные задатки ребенка, 

вовремя заметить «Изюминку», которая с рождения заложена в каждом ребёнке. В 

умении развить способности каждого ребёнка и состоит талант педагога.  

Пришла в детский сад, улыбнись на пороге все то, что ты 

детям отдашь к тебе возвратится в итоге! 

 

•Любить ребёнка таким ,каков он есть. 

•Уважать в каждом ребёнке личность, воспитывая в нём чувство достоинства и 

ответственности за себя и свои поступки. 

•Хвалить, поощрять, одобрять ребёнка, создавая положительную эмоциональную 

атмосферу вокруг него. 

•Верить в возможности каждого ребёнка, в то доброе, что заложено в нём в 

перспективе его развития. 

•Учить ребёнка трудолюбию, заботе о ближнем, уважению к другим людям.  

 

 



II. ИНФОРМАЦИЯ  

о продуктивности деятельности педагога по развитию 

воспитанников 

2.5. Результаты творческой деятельности воспитанников 
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2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников 

 

Какое было итоговое мероприятие и что 

проверяли в диагностике непонятно!!!!!! 



V.  ИНФОРМАЦИЯ 

о продуктивности методической деятельности педагога  

3.3.2. Выступления на научно-практических 

конференциях,  педагогических чтениях, 

семинарах, методических объединениях. 





3.3.3. Проведение открытых уроков,  

занятий, мероприятий, мастер-  классов и др. 







3.3.4. Научные, научно-методические и 

учебно-методические публикации, в том 

числе в электронной версии на сайте 

профильных издательств * 

Конспект ОП «В гостях у Лесовичка» 

https://znanio.ru/media/konspekt_otkrytoj_no

d_s_detmi_4_5_let_tema_v_gostyah_u_leso

vichka-171992 

 

Разместить скан свидетельства 

о публикации!!!! 

https://znanio.ru/media/konspekt_otkrytoj_nod_s_detmi_4_5_let_tema_v_gostyah_u_lesovichka-171992
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https://znanio.ru/media/konspekt_otkrytoj_nod_s_detmi_4_5_let_tema_v_gostyah_u_lesovichka-171992
https://znanio.ru/media/konspekt_otkrytoj_nod_s_detmi_4_5_let_tema_v_gostyah_u_lesovichka-171992
https://znanio.ru/media/konspekt_otkrytoj_nod_s_detmi_4_5_let_tema_v_gostyah_u_lesovichka-171992


3.3.5. Публичное представление 

собственного педагогического  опыта  

на сайте 

Электронное портфолио педагога,2018 год 

http://yu_perehodenko-1988.netfolio.ru 

 

 
yu_perehodenko-1988.netfolio.ru  

http://yu_perehodenko-1988.netfolio.ru/
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3.3.7. Участие в деятельности  

профессиональных ассоциаций, постоянно 

действующих семинаров, жюри 

профессиональных конкурсов и др. 



3.3.10. Участие в профессиональных  

конкурсах  * 
Название профессионального конкурса, уровень (обр.орг., муниципальный и др.), год 

участия 

Результат (победитель, призер, 

участник) 

Международная олимпиада «ИКТ компетенции педагога как фактор 

повышения профессионального статуса. Высокий уровень», международный 

уровень,  2018 г. 

Диплом за 1 место 

Международный профессиональный конкурс сценариев мероприятий 

«Педагогическая кладовая», международный уровень,  2018 г. 

Диплом победителя III степени 

Международный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка», международный уровень,  2018 г. 

Диплом победителя I степени 

Международный конкурс для педагогов по воспитанию гражданственности и 

патриотизма «С чего начинается Родина?», международный уровень,  2018 г. 

Диплом победителя II степени 

Международный конкурс для педагогов по формированию здорового образа 

жизни «Территория здоровья» международный уровень,  2018 г.  

Диплом II степени 

Международная викторина для педагогов «Теоретические основы реализации 

содержание образовательной области «Познавательное развитие» по ФГОС 

ДО», международный уровень, 2018 г. 

Диплом II степени 

Всероссийская викторина «ИКТ-компетентность педагога в условиях ФГОС», 

федеральный уровень,  2018 г.  

Диплом за 1 место 

Всероссийская викторина» Сборник педагогических знаний», федеральный 

уровень,   2018 г. 

Диплом лауреата I степени 





 

3.4. Награды 

3.4.1. Почетные звания, профессиональные награды и 

премии за  весь период профессиональной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 Грамота за участие в научно-

методической конференции "Акции 

«Чистая вода-10 лет!» Управление 

образования городского округа Клин 

Закрытое акционерное общество 

«Водоканал».  

 

 

 

 Благодарственное письмо. Управление 

образования Администрации городского 

округа Клин Московской области. 

 



VII. ИНФОРМАЦИЯ 

об образовании педагога и его профессиональном развитии 

 

Образование аттестуемого педагогического работника 



Курсы повышения квалификации, 

стажировка 









      Переподготовка 



Взаимодействие с администрацией МДОУ, 

педагогами и др. 



Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 



Организация развивающей 

предметно-пространственной  среды 





Мероприятия 

(праздники, развлечения) 
Новогодний утренник 

«новогодние зверюшки» 

2016 г. 

«В гостях у Дюймовочки» 2015 г. 

Новогодний утренник 

«Зимняя сказка» 2015 г. 

«Как дети Осень искали» 

2016 г. 

Выпускной вечер «Кадры 

детства» 2016 г. 



Осенний утренник 

«Дюймовочка» 2017 год 

Новогодний утренник 

«Золушка» 2017 год 

«Любимые 

телепередачи для 

мамы» 2018 год 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП 












