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Общие сведения  

• Образование высшее, Рязанский государственный университет 
им. С.А.Есенина, 2011, квалификация «Учитель начальных 
классов», специальность «Педагогика и методика начального 
образования» 

• В 2017 году прошла обучение на курсах профессиональной 
переподготовки в ООО Учебный центр «Профессионал» по 
программе «Воспитание детей дошкольного возраста», 
присвоена квалификация «Воспитатель детей дошкольного 
возраста»,  диплом №6613 от 17.05.2017 г. 

• Стаж педагогической работы 11 лет 

• Приказом №173-А от 26.10.2017 Министерства образования 
Рязанской области присвоена высшая квалификационная 
категория по должности «Воспитатель» 

•  Повышение квалификации - 2017 г., РГУ им. С.А.Есенина          
« Работа воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО в 
дошкольной образовательной организации», уд. №4814 

 









Мое педагогическое кредо  

     Каждый день - весной, зимой и летом, отдаю я свое сердце детям!   
 

      Рядом со мной дети, дети разные: дерзкие, неугомонные, застенчивые и  робкие, 
«молчуны» и «болтунишки». Что я могу им дать? Прежде всего – любовь!  

      И я люблю их такими, какие они есть. 

      Основной принцип моей работы – это быть всегда «чуть-чуть» ребенком,  уметь 

      чувствовать, как дети, радоваться и смеяться вместе с ними; быть  незаметным, 
когда малыш занят делом,  и незаменимым, когда ему нужна помощь; принимать  

      его таким, какой он есть. Детей нужно не только учить, но самому учиться у 
них.  Отношусь к своей профессии очень ответственно, ведь в моих руках маленькие 
детские сердца и хочется оставить детям только радостные, светлые воспоминания 
о детском саде. Открыть ребенка для самого себя  

      и помочь ему жить и действовать в стремительно  

      меняющемся мире – в  этом я вижу миссию педагога  

      в современном обществе. Древний философ  

      Конфуций говорил: «Выберите себе работу  

      по душе, и вам не придется работать ни одного  

      дня в  своей жизни».  И эти слова про меня. 

 



Профессиональная 

деятельность 
• Общеобразовательная программа: 

-Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного  образования « От  рождения до школы» под 
редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой 

-Программа художественного воспитания «Цветные ладошки»  

И. А. Лыкова 

-«Конструирование и художественный труд в детском саду» 

 Л.В. Куцакова и др. 

 

• Используемые технологии: 

- здоровьесберегающие технологии 

- технология сенсорного воспитания 

-  игровые технологии 

- информационно-коммуникативные технологии 

- технология исследовательской деятельности (детское 
экспериментирование) 

- технология проблемного обучения 

- проектная деятельность 

 

 

 



Оздоровительная работа 

• С целью снижения  заболеваемости большое 
внимание уделяю оздоровительной работе: 
ежедневные прогулки с детьми, чередование  
подвижных игр и игр малой подвижности, 
физкультурные занятия, пальчиковые игры, утренняя 
и  бодрящая гимнастика после дневного сна. 
Формирую привычку у детей к здоровому образу 
жизни. Использую закаливающие процедуры: 

    « солевые дорожки», физические упражнения после 
сна, пальчиковую и артикуляционную гимнастику. 
Все это способствует укреплению здоровья и 
закаливанию детского организма. 

 

 

 









Взаимодействие с родителями 

Я работаю в тесном контакте с родителями воспитанников.  

Как известно, только совместными усилиями мы достигнем 

своей цели:  воспитать настоящую личность, морально и 

умственно подготовленную к школе.  

В своей практике использую разнообразные формы работы 

с родителями: индивидуальные и подгрупповые беседы и 

консультации, информационный материал в виде папок-

раскладушек, анкетирования, родительские собрания, 

досуги и праздники, конкурсы совместного детско-

родительского  творчества, круглые столы. А также: досуги, 

чаепития; индивидуальный подход к каждому. 

Активных родителей награждаем грамотами. 

                 Имею благодарственные письма от родителей.  

 

 

 





Распространение 

педагогического опыта 
                   на муниципальном уровне и уровне МДОУ 
• 2013, консультация для педагогов МДОУ «Разноцветные фантазии - игры с 

коктейльными трубочками». 

• 2016, открытый показ занятия с детьми средней группы по образовательной 
области «Познавательное развитие» «Азбука безопасности». 

• 2016, консультация для педагогов  МДОУ «Как стать компетентным в общении с 
родителями воспитанников» . 

• 2016, Муниципальный семинар «Современные образовательные технологии в 
ДОУ» , выступление с опытом  работы перед педагогами  

      Пронского района «Система работы по развитию мелкой  

      моторики у детей». 

• 2017, открытый показ занятия с детьми  

     старшей группы по образовательной области  

     «Познавательное развитие»,  

     «Речевое развитие»- 

     «Проделки Бабы Яги».  

 



Научно-педагогические и методические публикации 

на интернет-сайтах: 

http://дс1-сказка.новомичуринск.рф:  

• «Как стать компетентным в общении с родителями воспитанников». 

• «Система работы по развитию мелкой моторики у детей» 

• «Игры с водой» 

 

МААМ. Ru : 

• Конспект НОД «Смешартика» ОО «Познание» для ср.гр..  

• Дидактическая игра «Разноцветные фантазии».  

• Лэпбук «Развиваем речь».  

• Проект «Мы любим сказки В.Г.Сутеева»  

• Литературная викторина по сказкам К.И.Чуковского 

• Сценарий спортивного развлечения «Зимние радости» 

• Сценарий спортивного досуга, посвященного 23 февраля  

      «Папа, мама, я – спортивная семья» 

• Конспект НОД художественное творчество (аппликация)  

      «Золотые колосья хлеба» и др. 

                                                             



Международный педагогический портал «Солнечный свет»: 

 «Разноцветные фантазии», 2017 , свидетельство о публикации  № СВ324687 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/node/3290514 

Методическая разработка Кружковая  работа 

для детей старшего  дошкольного возраста 

«Разбуди в себе волшебника» 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/node/3290514


Участие в профессиональных конкурсах  

(заочная форма) 





Достижения моих воспитанников 





Организация углубленной работы по направлению  

«Развитие мелкой моторики»  
 

 

 Работа проводится  в вечернее время.  

 Бесплатно для родителей. 

 Продолжительность – 25-30 минут. 

 Периодичность: 1 раз в неделю. 

 Содержание занятий строится на основе  

      перспективного плана. 

 



Методическая копилка 
 

• Перспективный план работы по развитию мелкой моторики   

• Картотека игровых упражнений, направленных на развитие 
всех компонентов речи и мелкой моторики дошкольников  

• Картотека пальчиковых игр, физкультминуток, загадок, 
чистоговорок  

• Серия конспектов НОД для разных возрастных групп 

• Конспекты родительских собраний по вопросам 
организации эффективной работы с детьми, направленной 
на развитие речевых способностей и мелкой моторики 

• Перспективное планирование углубленной работы на все 
возрасты 



Дидактические пособия  

своими руками 





Инновационная деятельность  
• ОО «Речевое развитие» - программа  

    «Играем-говорим-пишем», направленная на развитие 

компонентов речевой системы дошкольников и 

подготовки руки к письму в игровой деятельности       

( разработана система работы с детьми, родителями, 

система педагогического оценивания)  



Творческий компонент 



Я выбрала профессию такую, 

Что лучше мне на свете не найти. 

И с каждым новым годом убеждаюсь, 

Что я иду по верному пути! 

 


