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Сведения об образовании



Сведения о повышении квалификации



Дети – это абсолютна 
особая каста людей. 

Они совершенны,
как любое творение природы.

Они удивительны, 
потому что пока неизвестно, 
что за люди из них вырастут.

Воспитательское кредо



•Можно только удивляться, как много требуется для 
работы с детьми, которая непосвященным кажется 
совсем простой. В самом деле, кто не сумеет 
присмотреть за ребенком, накормить, погулять, 
сказку почитать, по головке погладить.

•Оказывается, этого мало. Помимо знаний и умений 
нужно суметь влюбить в себя детей. А уже потом, 
когда завяжется «роман», начинается настоящая 
работа…

• Дети влюбляются легко, но удержать их любовь 
необыкновенно трудно: им необходима взаимность. 
Безответное чувство испаряется мгновенно, без 
следа. Любовь к детям  никаким притворством не 
подменишь – разницу они улавливают сразу же. И 
самое главное – воспитательница должна быть 
достойна любви, не вызывать у детей 
разочарование, иначе все пропало. Как трудно быть 
в форме постоянно, под взглядами все замечающих 
детишек. Они очень наблюдательны, эти малыши.

•

Плох тот воспитатель детей, 

который не помнит своего 

детства. (М. Эбнер-Эшенбах)



• И все же это удивительная профессия! Работа с 
детьми дает возможность человеку проявить все самое 
хорошее, что в нем заложено: и душевные качества, и 
способности.

• С душевными качествами понятно, а вот 
способности… Очень часто эти способности имеются, но 
не всегда в тех масштабах, чтобы выйти с ними на 
«большую сцену»: поешь, но голос не звучный, пишешь 
стихи, но не такие, чтобы их можно было печатать, 
рукодельничаешь, но не для того, чтобы потом 
выставлять свои работы на продажу и т.д. А в детском 
саду все эти скромные таланты воспитатель может 
реализовать, ведь дети – самые гуманные судьи. Они 
восхищаются всем, чего не умеют делать сами. Все 
таланты реализуются, все находят применение и 
доставляют радость не только вам, но и всем 
окружающим, а в первую очередь детям. Дети оценят 
стихи и рассказы, рисунки и песни, а главное – саму 
вашу фантазию, ведь они самые великие в мире 
фантазеры.

•



Воспитатель – удивительная профессия.
Еще один ее плюс в том, что она дает
возможность заглянуть в страну детства, в
мир ребенка. И хоть «все мы родом из
детства», но мы очень быстро забываем
этот волшебный мир. Детский мир намного
интереснее, безграничнее и богаче, чем
мир взрослого. Задача воспитателя – не
разрушить эту детскую иллюзорность, а
влиться в нее. Наверное, именно поэтому я
– воспитатель! Потому что мое детство было
самым счастливым и радостным, и мне
хочется, чтобы оно было таким же у моих
малышей.

Закончить свое эссе я хочу словами В.А
Сухомлинского: «Наш важнейший
педагогический инструмент - умение
глубоко уважать человеческую личность в
своём воспитаннике. Мы этим
инструментом призваны творить очень
нежную, тонкую, вещь: желание быть
хорошим, стать сегодня лучше, чем вчера.
Это желание не возникает само по себе, его
можно только воспитать».



Результаты
педагогической деятельности

Проекты ДОУ

Февраль
2017г.

Экологический проект
«Огород на окне»

Автор проекта

Апрель 
2017г.

Детско-родительский 
проект 
«Пасхальный 
перезвон»

Работа с 

родителями

Апрель
2017г

Экологический проект 
«Здравствуй, Весна»

Автор проекта

Март  
2017

Проект « Времена 
года».

Автор 

проекта



№ Дата Тема Форма 

участия

1 23.10.
2018г

«Золотая Осень » Роль Осени 

2 23.12.
2018г.

«Новогодняя сказка» Роль Зимы 

3 05.05.
2018г.

Открытое ООД
«В гостях у сказки»

Ведущая 

4

5

6

7

Детские праздники



1 26.09.
2018г.

Шествие посвящённое 
Дню города Батайска

Участница

3 9.05.2018г Шествие в параде Победы Участница

4

5

6

7

Городские мероприятия



Грамоты 





«День защиты детей»



«Наши умелые ручки»



«Мы играем»



Социальное партнерство 



«Новый год-2018»



«Участие в педсоветах



«Участие в обсуждение
«Парламентского вестника»»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДЕНЕНИЕ 
МБ ДОУ № 28



Логика деятельности с детьми

Занятие проводится в группе.

Воспитатель:

-Проходите, ребята, сегодня у нас гости, как можно 
гостей поприветствовать утром?

Дети:

-Здравствуйте, доброе утро!

Воспитатель:

- Располагайтесь, чтобы всем было 
удобно(пальчиковая игра)

•1,2,3,4,5. Я зову вас поиграть, становитесь в круг 
скорей.

•1,2,3,4,5. Будем вместе мы играть (загибать 
пальцы поочередно на двух руках).

•1,2,3,4,5. В сказку будем попадать.

-Ребята, а в сказку как вы думаете на чем мы 
сможем добраться?

Дети:

- Перечисляют транспорт.

Воспитатель:

- Молодцы, сколько транспорта вы знаете! А давайте 
сегодня поедем на поезде!

Чух-чух! Чух-чух, мчится поезд во весь дух, 

Паровоз пыхтит, тороплюсь – гудит; 

Чух –чух, чух – чух , прямо в сказку довезу – гудит.



Голос за ширмой: 

- Ой беда, беда, беда – разбежались кто куда! 

Воспитатель: 

-Д обрый день «сказочница» , что у вас случилось?

Сказочница: 

- Добрый день ребята, кто же мне поможет зверей в 
сказку вернуть?

Воспитатель:

- Поможем ребята « сказочнице» вернуть зверей в 
сказку.

Дети: - Да!

Сказочница: 

- У меня есть волшебная книга, но все сказки в ней 
перепутались, нужно навести порядок.

Воспитатель: 

- Ребята давайте посмотрим какая же сказка живет 
на этой странице (Теремок). 

Поможем « сказочнице» вернуть 

зверей в сказку? 

Дети: 

находят зверей спрятанных в книге.

.



Воспитатель:

- Всех героев мы нашли?

Дети: 

- Нет мишки.

Сказочница: 

- Чтобы мишку вам найти, нужно будет выполнить 
одно задание, вот вам клубочек волшебный, он 
поможет вам в пути.

Воспитатель:

- Спасибо «сказочница»!

Мы шагаем по дорожке 

Поднимаем тихо ножки,

И не слышно так идем 

В сказку видно попадем.

Работа в «Сказочной мастерской».

Воспитатель:

- Ой ребята, куда же мы попали? 

В «сказочную мастерскую»! 

Проходите в «сказочную мастерскую». 

Присаживайтесь на стульчики. Ребята подскажите не 
какого цвета Мишка?

Дети:

- Коричневого.

-



Воспитатель: 

- Я приготовила вам сюрприз, переверните листочки( 
дети переворачивают листочки и видят что у них 
нарисован мишка, которого надо раскрасить).  
Ребята на столе есть краски и карандаши, давайте 
раскрасим мишку (раскрашивают, воспитатель 
помогает). Молодцы ребята, справились с заданием. 
Вот и мишка нашелся.

-Ребята мишку мы нашли. А кто мне покажет как 
мишка ходит? Как он рычит? Молодцы!!! 

Посчитать героев: кто большой, кто маленький, 
кто злой, кто добрый, какая шерсть у героев?

Воспитатель: - А как вы думаете, ребята, мы с вами 
хорошее или плохое дело сделали?

Дети:- Хорошее.

Воспитатель: - А почему? (ответ детей)

-Правильно, молодцы ребята. Мы сегодня с вами 
помогли «сказочнице» , сделали хорошее дело, 
вернули сказку в волшебную книгу, и теперь ее 
можно читать всем детям. 

Сказочница:- Молодцы ребята, справились с 
заданием, вернули всех зверей в сказку!!! А теперь 
можно пойти погулять на улицу и поиграть в игру « У 
медведя во бору». До свидания ребята! 

•Воспитатель:- До свидания «сказочница»!








