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Я - воспитатель, и этим горжусь 

что вместе с детьми жить  на свете учусь 

да, я актриса несчетных ролей, 

но главная роль-заменять матерей 

Быть в гуще детских восприятий… 

И так на протяженье  лет 

Судьба моя – я воспитатель! 

Нет лучшей доли на земле! 

 

Профессия воспитателя выбирается сердцем. И 

здесь можно сказать словами  

В.А. Сухомлинского«… чтобы стать настоящим 

воспитателем детей, надо отдавать им свое 

сердце». Невозможно представить жизнь 

воспитателя без шумного, доверчивого и 

трогательного детства, без огромного мира 

чистоты и радости. Доброта и милосердие 

должны быть присуще любому человеку, а тем 

более воспитателю, так как его авторитет 

складывается от его отношения к делу и 

профессии вообще. Воспитатель как гончар, в 

руках которого мягкая, податливая глина 

превращается в изящный сосуд. Но самое 

главное, чем этот сосуд будет наполнен. И 

задача воспитателя заполнить этот сосуд 

добром, милосердием, творчеством, знаниями, 

умениями и навыками, чтобы этот сосуд нес не 

только красоту, но и был полезным и 

востребованным для нашего общества.             

Я - воспитатель 

 

"Что значит, для меня быть 

воспитателем  

детского сада" 

 Детский сад-это модель устройства 

мироздания, в центре которого-развитие 

человека, ребенка. Рядом с ним 

педагог, воспитатель, человек добрый, 

творческий, испытывающий гордость за 

свою благородную и важную профессию, 

человек, воспитывающий детей, любящий 

их, и поэтому он, и они счастливы.  

  



 

Повышение квалификации 

Повышение квалификации 

Курсы по дополнительной 

профессиональной программе «Обновление 

содержания дошкольного образования в 

контексте действующего 

законодательства» в объёме 72 часа 

 

Курсы по дополнительной 

профессиональной программ « Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС   ДО» 



 

                НАГРАДЫ 

-Благодарственное письмо  комитет по 

образованию администрации Жирновского 

муниципального района  Волгоградской области 

-Почётная грамота за честь Жирновского  

муниципального  района 

-  Грамота за честь Жирновского  муниципального  

района 

-Диплом лауреата ll степени открытого 

областного  творческого  конкурса «ЦАРИЦЫН-

СТАЛИНГРАД-ВОЛГОГРАД» 

- Диплом лауреата l степени открытого 

областного творческого  конкурса «ЦАРИЦЫН-

СТАЛИНГРАД-ВОЛГОГРАД» 

- Дипломант  открытого областного  

творческого  конкурса «ЦАРИЦЫН-СТАЛИНГРАД-

ВОЛГОГРАД» 

-Бронзовый сертификат соответствия 

-Диплом    за l место во Всероссийском конкурсе 

«Конституция России глазами ребёнка» 

 

 

 

 

-Диплом    за l место в Международном конкурсе 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ ЗИМЫ» 

- Диплом    за l место в Международном конкурсе 

«ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ» 

- Диплом    за ll место во Всероссийском конкурсе 

«ПРАЗДНИК-ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

- Почётная грамота за участие в районном конкурсе 

новогодних поделок «НОВОГОДНЕЕ ЧУДО СВОИМИ 

РУКАМИ» 

-  Диплом  за l место во Всероссийском конкурсе 

 «СВЕТЛАЯ ПАСХА» 

- Диплом    за l  место в Международном конкурсе 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

- Диплом    за l место во Всероссийском конкурсе «ВСЕ 

КРАСКИ РОССИИ» 

- Диплом    за l место в Международном конкурсе 

«БУМАЖНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

-Диплом    за l место в Международном конкурсе 

«НАШ ЧУДЕСНЫЙ ЦВЕТНИК» 

- Диплом    за l место в Международном конкурсе  

«ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ ОСЕНИ» 

- Благодарственное письмо за участие    во 

Всероссийском конкурсе  творческих работ «С 

ЛЮБОВЬЮ О МАМЕ» 

 

 

  

 



  



 



 



 



 



   



 



 



 



 



 



 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТАХ 

РАЙОНА, ГОРОДА, ОБЛАСТИ. 

 ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ:  

-В районном семинаре « Обновление 

образовательного процесса в ДОУ с учётом 

введения ФГОС ДО»  

-В районном семинаре «Инновационные 

технологии в дошкольном Образовательном 

учреждении. Проектная деятельность. 

 -В районной Деловой  игре «Роль воспитателя 

в освоении навыков музыкального развития  



 



 



 

НАЛИЧИЕ ВОСПИТАННИКОВ - УЧАСТНИКОВ ТВОРЧЕСКИХ  КОНКУРСОВ, ВЫСТАВОК, 

ФЕСТИВАЛЕЙ И  Т.Д. 

              

С детьми участвовали  в районных мероприятиях 

запланированных Комитетом  по образованию 

администрации Жирновского городского поселия. 

-Сигитов Ярослав победитель  в районном конкурсе 

рисунков «Весёлые портреты» .Номинация «Мастер 

портрета». 

-Оплачко Аня  участник в муниципальном конкурсе 

рисунков «Красота Божьего Мира» 

-Гвоздиков Матвей участник в районом конкурсе 

чтецов «Моя мамочка лучшая на свете» 

- Гвоздиков Матвей участник в районом конкурсе 

чтецов «Мой любимый город»  

-Рузанова София победитель  в районном конкурсе 

«Моя мамочка лучшая на свете» за лучшую работу. 

- Рузанова София участник Всероссийского конкурса  

творческих работ «С любовью о маме» 

-Забалуева Маргорита победитель во Всероссийском 

детско-юношесском конкурсе рисунка и приклодного 

творчества «Лето в зените» 

 

-Коллективная работа победитель во 

Всероссийском детско-юношеском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества  «Они такие 

хорошие»  

- Коллективная работа победитель во 

Всероссийском детско-юношеском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества  «Моя Родина-

2014» 

- Коллективная работа победитель во 

Всероссийском детско-юношеском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества  «Свобода 

летнего творчества» 

- Коллективная работа победитель во 

Всероссийском детско-юношеском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества  «Красная 

ромашка» 

- Ватолина Настя   победитель во Всероссийском 

детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного 

творчества  «Лето в зените» 



 

- Коллективная работа победитель во 

Всероссийском детско-юношеском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества «Начало 

лета» 

- Коллективная работа победитель во 

Всероссийском детско-юношеском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества «По любимым 

сказкам» 

-Лысков Кирилл  победитель во Всероссийском 

детско-юношеском конкурсе рисунка и 

прикладного творчества  «Начало лета» 

- Коллективная работа победитель во 

Всероссийском детско-юношеском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества  «Свобода 

летнего творчества» 

- Коллективная работа победитель в  

Международном детско-юношеском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества «Первый» 

посвящён первому космическому старту с 

космодрома «Восточный» 

-Дети старшей группы победители в 

Международном творческом конкурсе «  8 

марта-Женский день» 

 

- Коллективная работа победитель в  

Международном детско-юношеском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества «Осень-2015» 

- Коллективная работа победитель во 

Всероссийском детско-юношеском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества «Наша Таня 

громко плачет» 

-Лысков Кирилл победитель в международном 

конкурсе «Аппликация на тему «Осень» 

-Лукашева Яна  победитель в международном 

марафоне творческих работ  «Осенняя 

мастерская» 

-Гончар Валерия победитель в  Международном 

детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного 

творчества  «Сельская жизнь» 

-Варламов Саша победитель в  Международном 

детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного 

творчества  «Колокольчики мои» Посвящён 200-

летию со дня рождения А.Толстой. 

-Сертификат участника Рузанова София  участник 

Всероссийского конкурса творческих работ «  С 

любовью о маме» 
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Создала на международном 
портале МААМ.RU свой сайт. 
                   

http://www.maam.ru/users/1977nata 

 Там разместила свои работы. 

  

-Фотоотчёт «Мамин день» 

- Мастер-класс «Красавец клён».  

-Мастер-класс «Мамы бывают разными, но 

нами любимые» 

-Фотоотчёт «Поход в сосновый бор» 

 -Поход к индейцу «Жёлтое племя» 

- Экскурсия в музей 

 -Конспект НОД по конструированию с 

детьми старшей группы «В гостях у 

королевы Бумажного царства» 

- Проект «Я из крошки-бочки вылез, корешки 

пустил и вырос» 

-Конспект НОД по художественному 

творчеству с детьми с старшей группы 

«Бумажные шедеврики» 

- Целевая прогулка «Осень золотая» 

 

 

 

 

 



 



 



 

Мы обучаемся. 



 

Наши праздники. 


