СОДЕРЖПНИЕ
1 Раздел «Визитная карточка педагога»
2 Раздел «Документы»
2.1. Документы об образовании
2.2. Повышение квалификации
3 Раздел. Методическая деятельность педагога
3.1 Работа по самообразованию.
3.2. Участие в методической работе ДОУ.
4 Раздел Наличие публикаций по проблеме обучения, воспитания, развития детей
5 Раздел «Творческие работы».
Совместное творчество родителей и детей.
6 Раздел «Развивающая предметно-пространственная среда».
7 Раздел. Дидактический материал.

1 Раздел «Визитная карточка педагога»
На свете много есть разных профессий,
И в каждой есть прелесть своя.
Но нет благородней ,нужней и чудесней
Чем та, кем работаю я!
Было у меня заветное желание с самого детства- работать с детьми. Еще в школьные годы с девчонками играли в «Детский сад», «Школу». После
окончания школы поступила В Туапсинское педагогическое училище. Сбылась моя мечта -я педагог.
Я считаю, что воспитатель- это первый после мамы учитель, который встречается малышу на жизненном пути. Это человек , который в душе всегда
остается ребенком.
Для меня моя профессия- это возможность постоянно находиться в мире детства, сказки , фантазии, творчества. Особо понимаешь значимость своей
профессии, когда видишь широко распахнутые тебе навстречу глаза детей, жадно ловящие каждое слово, жест, взгляд. Глядя в эти глаза, понимаешь,
что ты нужен им и тобой им интересно. Малыши проверяют меня на прочность и одновременно я чувствую их теплоту.
Воспитатель строит дом, имя которому-человек. Моя цель, как педагога ,создать благоприятную атмосферу для успешного обучения и воспитания,
чтобы дети чувствовали себя комфортно, уверенно, чтобы они находили в группе поддержку и взаимопонимание.
Не сразу получалось, но время шло. Я изучала методическую литературу, перенимала опыт коллег- воспитателей, неоднократно проходила курсы
повышения квалификации, занимаюсь самообразованием, получаю знания через Интернет.
Воспитывая детей , я стараюсь научить их дружить их друг с другом, оказывать помощь, быть внимательным и добрым. Так приятно видеть как мои
воспитанники приводят к нам в детский сад своих детей. Слышать слова благодарности и улыбку на их лицах.
Очень горжусь своей профессией и считаю, лучшей профессии воспитателя, нет! Она заставляет забыть все огорчения и обиды, дает ощущение
молодости.

2 Раздел «Документы»
2.1.Документы об образовании
Название
документа,
название
организации
выдавшей
документ
Диплом
КТ №236293
Туапсинское
педагогическое
училище

содержание

Специальность,
Дата
квалификация по выдачи
диплому
диплома

Документ о «Дошкольное
средне
воспитание»
специальном
образовании

04.07.1987г.

2.2 Повышение квалификации

Дата прохождения

Название курсов

Количество часов

3 апреля 2017г

Система дошкольного
106 часов.
образования в условиях внедрения
ФГОС

Получение документа
Удостоверение повышения
квалификации
Регистрационный №23-4-211

3 Раздел. Методическая деятельность педагога
3.1.Работа по самообразованию.
Учебный год

Тема работы

Результат

2019-2020

«Экологическое
воспитание через
дидактическую игру»

Формирование экологической
культуры детей дошкольного
возраста и умению жить в
относительной гармонии с
природой.

3.2. Участие в методической работе ДОУ
Учебный
год

Дата

Тема мероприятия

016-2017

Декабрь 2016

Семинар «Развитие связной речи дошкольников.
Коллективный подход.

2016-2017

27.01.2017

«Современные формы и методы работы ДОУ по развитию
связной речи дошкольников»

2016-2017

Январь 2017

Открытый просмотр НОД по ПДД

2016-2017

28.03. 2017

Педсовет «Развивающая педагогика оздоровления»

2017-2018

Декабрь 2017

Семинар «Как написать НОД»

2018-2019

Февраль 2018

Семинар «Что должен знать воспитатель о ПДД»

2018-2019

февраль

2018-2019

28.03.2019

Форма участия

Доклад «Использование в работе
приемов связной речи,
рассказывание, работа с сериями
сюжетных картинок, использование
схем.»

Выступление из опыта работы
«Организация двигательной
активности в течении дня»

Консультация для педагогов
«Проектирование сюжетно-ролевой
игры с детьми дошкольного возраста»
Педсовет тема «Игровая деятельность дошкольника, как
необходимое условие решения задач социальнокоммуникативного развития»

выступление»Социальнокоммуникативное развитие ребенка в
сюжетно-ролевой игре»

4.3Материал для родителей воспитанников
Год написания
2018-2019

Тема публикации
✓
Скоро Ваш ребёнок пойдёт в первый класс.
✓ Ваш ребёнок скоро идёт в школу.
✓ Рекомендации родителям по сохранению
здоровья дошкольников.
✓ Памятка для родителей по формированию
здорового образа жизни у детей.

2019-2020

✓ " Гиперактивность у детей"
✓ Как помочь ребёнку адаптироваться в детском
саду
✓ Профилактическая работа по ПДД с
родителями воспитанников ДОУ

