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диплом  
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педагогический стаж – 22 года. 
 



Я - воспитатель и этим горжусь! 
Ведь честно на благо детей я тружусь. 
Мой труд - это творчество, воображенье, 
Задач, очень трудных , порою решенье, 
Фантазия, выдумка и нестандартность, 
Открытий ребячьих огромная радость, 
Уверенность в собственных силах и знанья, 
Добытые в долгих, упорных исканьях, 
А также находчивость, изобретательность,  
Лёгкость в общении, коммуникабельность. 
Хочу, чтоб счастливой росла детвора, 
А всем воспитателям просто - УРА!!! 
 



Почему я работаю в дошкольном учреждении? 

 Закончив педагогический университет, я по воле судьбы стала воспитателем. И 
ни минуты не пожалела об этом. Я часто думаю о том, что бы я делала без этих маленьких 
шалунишек, без их горящих глаз, без ста вопросов «Почему». Наверное, не случайно так 
распорядилась судьба и привела меня в детский сад. Теперь это мой дом, в котором меня 
ждут, любят, ценят; в который я спешу с интересными идеями. 
 Воспитатель – первый после мамы человек, который встречается ребенку на его 
жизненном пути. 
 Я считаю, что каждый ребёнок уникален, в нём живёт и талантливый художник, 
и пытливый наблюдатель, и неутомимый экспериментатор. Он открыт для красоты и добра, 
чутко реагирует на ложь и несправедливость. 
 Для меня важно, чтобы общение с детьми было доверительным, партнёрским. Я 
стремлюсь к тому, чтобы не сковывать, а освобождать, не подавлять, а возносить ребёнка, 
сравнивать достижения лишь с его собственными, оценивать не только результат, но и сам 
процесс деятельности. 
 Когда рядом дети, каждый день для меня - это новое открытие чуда, постоянный 
творческий поиск и самосовершенствование. 
 В современном стремительно-развивающемся мире существует множество 
способов, методов и технологий для раскрытия творческой личности ребенка. 
 Для меня важно, что люди доверили мне самое дорогое, что у них есть – своих 
детей и моя задача вложить в каждого дошкольника свой труд, свою любовь, частичку 
души и сердца. 
 Работа - это не все, но она - моя жизнь. 
 



Профессиональные и личностные ценности: 
 Доброжелательность, открытость, ответственность, любовь к детям, 
креативность. 
 

Мое педагогическое кредо: «Чужих детей не бывает, поэтому к каждому 
ребенку нужно относиться, как к собственному, с материнской заботой и 
нежностью». 
 
Главная задача в моей работе – обеспечить психологический комфорт 
каждому ребенку. 
 
Мой девиз в работе: «Хочешь быть услышан ребенком, умей сначала 
любить, потом учить…» 
 
Мои принципы работы: охрана жизни и укрепление здоровья 
обучающихся; любить и воспринимать ребенка таким, каким он есть; 
помочь каждому ребенку раскрыться, поверить в себя, дать возможность 
самореализоваться; сотрудничество с семьями обучающихся; обучение в 
игровой форме; личный пример; не сравнивать детей друг с другом; 
психологическая комфортность каждого дошкольника. 





2.5. Результаты творческой деятельности обучающихся  













2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников 





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. 



























 3.3.5. Публичное представление собственного педагогического опыта на 
сайте 

 Консультация «Возрастные особенности детей 6-7 лет», 2020г.  
 http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2019/04/Возрастные-особенности-детей-6-7-лет.pdf 

 

 Консультация «Как помочь ребенку легче адаптироваться к школе», 2020г. 

http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2019/04/Как-помочь-ребенку-легче-адаптироваться-
к-школе.pdf 

 Консультация «Рекомендации будущим первоклассникам», 2020г. 

http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2019/04/Рекомендации-будущим-
первоклассникам.pdf 

 Консультация «Социальный портрет выпускника», 2020г. 

http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2019/04/Социальный-портрет-выпускника.pdf 

 

 

http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%87%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.pdf
http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%87%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.pdf
http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.pdf
http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.pdf
http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


3.4.1. Почетные звания, профессиональные награды и премии за весь 
период профессиональной деятельности 



VII. ИНФОРМАЦИЯ об образовании педагога и его профессиональном 
развитии 

 
Образование аттестуемого педагогического работника 



Курсы повышения квалификации, стажировка 











Организация развивающей предметно-пространственной 
среды 





Взаимодействие с администрацией МДОУ, педагогами и др. 



     Взаимодействие с администрацией МДОУ, педагогами и др. 





2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 







Педагогический калейдоскоп 
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