
 

 

Информационная часть 

Общие сведения 

Дата рождения. 

Место работы (наименование образовательной  

организации по уставу) 

Должность 

Дата заключения трудового договора 

Имеющаяся квалификационная категория 

Образование 

Уровень образования 

Учебное заведение 

 

 

Специальность/направление и профиль по диплому 

 

Квалификация по диплому 

 

 

Год окончания учебного заведения 

 

Стаж работы 

Общий трудовой стаж (полных лет) 

Стаж педагогической работы 

Стаж работы в данной должности 

 

19.05.1976г. 

ДОУ МДС №7 «Родничок» 

 

Воспитатель  

01.06.2011г. 

Соответствие. 

 

Средне-специальное  

Жирновский 

учебнопедагогический 

комплекс  

Преподавание в начальных  

классах общеобразовательной школы 

Учитель начальных классов с правом 

преподавания физической культуры в 

основной общеобразовательной школе 

1995г. 

 

 

12 лет 

6 лет 

6 лет 



 

Я – воспитатель! 

Я – воспитатель детского сада, в этом вся моя жизнь, моя судьба. Ведь воспитатель – это не просто 

профессия, это состояние души. Я очень люблю детей, они притягивают меня своей чистотой, 

невинностью помыслов, талантливостью. Я люблю их необъяснимой, вечной любовью, как люблю 

природу. 

Дети и есть сама природа. Они существа непредсказуемые, жаждущие, ждущие, ищущие… они 

любопытны и наблюдательны, упрямы или сговорчивы, активны или пассивны, шумные и озорные. Дети – 

это самое лучшее, что есть в нашей жизни. Именно им мы отдаем частичку своей души, частичку своего 

сердца! 

Что значить быть воспитателем детского сада? Для меня - это: 

В - внимание 

О - ответственность 

С - справедливость П 

- правдивость 

И - искренность 

Т - толерантность 

А - артистизм 

Т - трудолюбие 

Е - еще доброжелательность Л – 

любовь 

Ь - мягкость. 

Как интересно работать с малышами! Их ответы и их работы поражают воображение 

оригинальностью. Я счастлива видеть устремленные на меня детские глаза, в которых безграничное 

доверие, радость, надежда, пытливость. Высшая награда – это счастливые улыбки малышей, их доверие, 

признание и любовь. 

За что я люблю свою профессию? А за то, что в детском саду скучно не бывает, что ни день, то 

новость, новое открытие! Ни дня без приключений! Каждый день жизни с детьми таит в себе множество 

открытий, радостей. Воспитателю нужно быть готовым к ответу на любой детский вопрос, даже самый 

неожиданный, а для этого нужно быть очень эрудированным, много знать и читать, расти 

профессионально, быть в курсе последних достижений педагогической науки. 

Воспитание – длительный процесс, поэтому терпение здесь просто необходимо. А 

еще чуткость, отзывчивость, доброта души, любовь, нежность, непосредственность, готовность прийти на 

помощь и умение прощать, чувство сопереживания и одновременно требовательность не только к ребенку, 

но и к самому себе. 

Я уверена, что человек, который работает с детьми, должен сам быть воспитанным. Дети, как губка, 

впитывают окружающую действительность, подражают и доверяют нам, взрослым. И нет ничего важнее 

детского доверия, без него ни о каком воспитании и речи быть не может. Если ребенок доверяет 

сокровенное, значит, его можно направлять, ненавязчиво объяснять, что хорошо, а что плохо. 

При воспитании ребенка важна триединая связь: ребенок – воспитатель – родители. Если эта связь 

прочна, если успехи и огорчения делятся пополам между воспитателем и родителями, тогда и ребенок 

чувствует себя защищенным, уверенным, успешным. 

Детский сад моя стихия, мир ярких впечатлений и эмоций, где можно удивлять и удивляться. 

Детский сад – это пространство для воплощения идей. Каждый день, проведенный в детском саду, 

приносит радость от веселых улыбок, от света наших маленьких звездочек. 

Я счастливый человек! Мне позволено судьбой быть рядом с нашим будущим – детьми! Думать о 

детях, заботиться о них, любить их, самое прекрасное чувство, которое дано испытать не каждому. У меня 

прекрасная миссия – дарить свою любовь детям. 



 

Повышение квалификации 
 
Курсы по дополнительной 

образовательной программе 

«федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения» в объеме 72 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Курсы по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого– педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» в объеме 72 часов 

 

 

 

 

 

 



 

Награды 
 

- Почетная грамота Комитета по образованию 

администрации Жирновского муниципального 

района Волгоградской области 

- Благодарственное письмо Жирновского райком 

профсоюза работников образования



 

 

Участие в работе методических 

объединений, научно-методических 

советах района, города, области 

 
 
Принимала участие: 

- в районном семинаре «Инновационные технологии в дошкольном 
образовательном учреждении. Проектная деятельность» проходившего 
на базе ДОУ Линевского муниципального детского сада №4; 

- в районном методическом объединении логопедов «Речевые уроки по 
развитию связной речи у детей старшего дошкольного возраста»; 

- в методической недели педагогического мастерства «Новые 
педагогические технологии и их эффективное использование в ДОО» на 
базе МДОУ-детского сада №9 г.Котово; 

- В межмуниципальном семинаре – практикуме 

«Индивидуализация образования – правильный старт», проходившего на 
базе ДОУ МДС №9 г. Жирновска; 

- В районном семинаре-практикуме «Создание условий для полноценного 
познавательного – речевого развития детей в ДОУ в соответствии с 
ФГОС». Проходившего на базе ДОУ МДС №5 г.Жирновска; 



 



 

 

 



 

- В районной недели педагогического мастерства «Роль творческой 

деятельности воспитателя в организации образовательно-воспитательного 

процесса» (открытое занятие по познавательно-экспериментальной 

деятельности с детьми 2 младшей группы на тему «Расскажем Незнайке про 

апельсин»)



 

 

- В районной недели педагогического мастерства «Интеграция и реализация

 образовательных областей ФГОС»(открытое интегрированное 

занятие по развитию речи в средней группе на тему: «Короб со сказками») 

 



 

Участвовала во Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного 

творчества «Свобода летнего творчества (июль)» 

 
 



 

Участвовала II межрегиональной молодежной научно-практической конференции 

«Образование и культура как фактор развития региона», прикладная работа 

«Пасхальное яйцо»



 

Участвовала в районном смотре-конкурсе хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей образовательных организаций, посвященного 70-летию Победы в ВОВ. 

 



 

Наличие воспитанников-участников творческих конкурсов, выставок, 

фестивалей и т.д. 

- Халанская Надежда призер районного конкурса чтецов «Моя мамочка лучшая на 

свете»; 

- Команда «Капельки» в районном фестивале «Веселые старты»



 

 

Участвовала в открытом областном творческом конкурсе «Царицын – Сталинград 

– Волгоград», номинация «Вокал» 

 



 

Участвовала в акции «Спортальтернатива пагубным 

привычкам»



 

 

Участвовала в районном конкурсе «Оформление фасада» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы обучаемся! 



 

Мы играем! 



 

 

Мы занимаемся спортом! 

 

 

 



 

Мы принимаем участие в социально значимых мероприятиях!



 

 

Мы выступаем! 

 



 

Мы учимся беречь, помогать и любить природу! 


