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1 Раздел «Визитная карточка педагога»
Работаю в должности старшего воспитателя 15 лет.
Для меня воспитатель не профессия, не общественное положение, не работа.
Быть воспитателем для меня – это призванье.
Быть старшим воспитателем в современных условиях сложно и
ответственно, так как нужны не только всесторонние знания, опыт, но и
огромное терпение, постоянно находиться в творческом поиске, вносить в
работу что-то новое.
Педагогический опыт приходил поэтапно – вместе с опытом
формируется, и педагогическое кредо - «Научился сам-научи другого!».
Работая с детьми общеразвивающих и компенсирующих групп приобрела
педагогический опыт
Но вот жизнь преподнесла новые испытания.
Предложили работать старшим воспитателем. И я решила попробовать, и не
пожалела. В нашем коллективе трудятся грамотные, очень культурные
педагоги. У каждого педагога есть достаточный опыт работы. Я стараюсь с
каждым лично поговорить, подбодрить, поддержать, похвалить, найти
положительные стороны. Нельзя стоять на месте ФГОС ДО внёс свои
изменения в работу педагогов. Все педагоги понимают, что свою
педагогическую деятельность нужно строить иначе. Не ошибается лишь тот,
кто ничего не делает. Надо только научиться воспринимать свои ошибки
как опыт.
В настоящее время востребован не просто воспитатель, а педагогисследователь, педагог-психолог, педагог-технолог.
Требования к современному воспитателю очень высоки. И чтобы
соответствовать этим требованиям, необходимо учиться. И не только в том
смысле, что нужно получить высшее образование, но и в том, что ежедневно
узнавать что-то новое, стремиться к познанию нового. Поэтому мне нужно
научить педагогов идти по новому пути в образовании детей.
Действительно, моя профессия – заставляет меня двигаться вперёд. Я
понимаю, что то- что я знала вчера сегодня уже может быть недостаточно.

Название
документа,
название
организации
выдавшей
документ
Диплом
БВС №0294641
Армавирский
государственный
педагогический
институт

2 Раздел «Документы»
2.1. Документы об образовании
Дата выдачи
содержание Специальность,
квалификация по диплома
диплому

Документ о
высшем
образовании

«Дошкольная
педагогика и
психология»
«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
педагог
дошкольного
образования»

03.07.1998г.

2.2. Повышение квалификации
Дата прохождения

Название
курсов,
повышения
квалификации

Количество Полученный
часов
документ

С 10.04.2017 г по 15.04.2017 г

«Проектирование
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с
ФГОС ДО»

72

Удостоверение
О повышении
квалификации
ДППО 0756

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

Тема работы

Результат

2019-2020

«Работа в программе
MicrosoftWord»

Предполагаемые результаты:
научиться создавать новые
документы, редактировать их,

сохранять и печатать.
3.2. Участие в методической работе ДОУ
Учебный год
2017-2018
2018 – 2019

Дата
20.10.2017

Тема мероприятия
РМО «Мотивация ,как
форма работы с детьми
при организации НОД»
17.04.2019 г Нравственнопатриотическое
воспитание старших
дошкольников
средствами игры

Форма участия
Руководитель
РМО
Выступление на
педагогическом
совете

3.3. Участие в методической работе на муниципальном,
региональном, федеральном уровне.
Учебный год

Дата

Тема
мероприятия

Форма участия

2017-2018

13.10.2017

Участие в работе
регионального клуба
педагогов
дошкольных
образовательных
организаций
Краснодарского края
«Содружество»

Выступление с
сообщением из
опыта работы по
теме: « Театральный
уголок в детском
саду своими
руками».

Сертификат
Муниципальное
казённое
учреждение «Центр
развития
образования »МО г.
Новороссийск
Директор МКУ
«Центра развития
образования» Е.Л.
Тимченко

3.4 Достижения педагога. (Грамоты,дипломы)
Грамота
Управления
образованием МО
Темрюксий район

год
2016

реквизиты
Начальник управления
образования
Ю.В.Пишкин

Управления
образованием МО
Темрюксий район

2016г

Директор МКУ «ИМЦ»
Г.В.Зорина

Управления
образованием МО
Темрюксий район

2017

Почётная грамотаРФ

2018

Приказ управления
образованием
администрации МО
Темрюкский район от
28.09.2017год№680
г.Темрюк
Начальник управления
образования
Ю.В. Пишкин
Приказ от 04.05.2018г
№282/к-н
Министр О.Ю.
Васильева

Основание
Первое место
Муниципальный этап
краевого конкурса «Семейные
экологические проекты»
номинация «Вода в доме»
Участник зональной игры
«Поле чудес» среди педагогов
дошкольных образовательных
организаций
За знания и доброту,мудрость
и большой талант,богатство
мыслей и идей,уважительное
отношение к педагогическим
традициям,любовь к людям и
в связи с Днём дошкольного
работника
За значительные заслуги в
сфере образования,воспитания
детей и молодёжи и
многолетний добросовестный
труд

3.5. Участие в профессиональных конкурсах.
Учебный год

Название конкурса

Результат

2018-2019

Международный игровой
конкурс « Человек и
природа»

Сертификат
организатор
конкурса

3.6. «Достижения воспитанников» (Участие детей в конкурсах,
выставках, соревнованиях )

Учебный год
2016-2017

2018-2019

2018-2019

Фамилия,
имя ребёнка
Воспитанники:
Метельков
Артём,Машков
Игнат
Климов
Кирилл
Жаворонок
Марьян

Название конкурса

Результат

Муниципальный этап краевого
конкурса «Семейные
экологические проекты»
номинация «Вода в доме»
Международный игровой
конкурс
« Человек и природа. Мир воды»
Международный игровой
конкурс« Человек и природа. Мир
воды»

Первое место

15 баллов
Диплом
участника
15 баллов
Диплом
участника

4 Раздел. Публикации по проблеме обучения, воспитания, развития
детей.
4.1Дидактический материал
Год написания
2018-2019

2019-2020

Тема публикации
Опыты и эксперименты с дошкольниками на
прогулке летом. Опыты с водой на прогулке с детьми
3-7
лет. http://dstem15.ru/index/metodicheskaja_rabota/0-15
Методические рекомендации по написанию
календарного плана работы педагога в дошкольном
образовательном учреждении.
Считалки для детей дошкольного возраста

4.2Материал для педагогов
Год написания
2018-2019

Тема публикации
Принципы обучения детей дошкольного
возрастаhttp://dstem15.ru/index/metodicheskaja_rabota/0-15
Современные педагогические технологии в дошкольном
образованииhttp://dstem15.ru/index/metodicheskaja_rabota/015
Организация и проведение утренников в детском саду
«Психологические условия укрепления здоровья в
образовательном процесс
http://dstem15.ru/index/metodicheskaja_rabota/0-15
Мастер - класс для педагогов ДОУ
«Арт-терапия как способ снятия агрессивности у детей
дошкольного возраста».
«Речь педагога»
http://dstem15.ru/index/metodicheskaja_rabota/0-15

2019-2020

Проведение досугов и развлечений в летний период»
Игрушки и пособия для игр с песком и водой"
Как работать в Word
http://dstem15.ru/index/metodicheskaja_rabota/0-15

4.3Материал для родителей воспитанников
Год написания
Тема публикации
"Развитие мелкой моторики у детей 5-7 лет"
2018-2019

"Организация и проведение утренников в детском
саду"http://dstem15.ru/index/metodicheskaja_rabota/0-15

2019-2020

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

http://dstem15.ru/index/metodicheskaja_rabota/015

5 Раздел «Творческие работы».
Совместное творчество родителей и детей

6 Раздел «Развивающая предметно-пространственная среда»

7 Раздел Дидактический материал

8 Раздел. Творческая деятельность педагога
(участие в утренниках, досугах, развлечениях)

2018 г
01.06.
День защиты детей.
Персонаж-Мальвина

2019 г

