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Первая квалификационная категория



      В 2009 году окончила «Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина» по специальности 
«Дошкольная педагогика и психология с дополнительной 
специальностью «Логопедия». С 2009 года работаю 
воспитателем в МАДОУ детский сад № 31 г.Ельца  
«Сказка» . Стаж педагогической работы 9 лет.

Личные данные:



     

В 2013 году прошла курсы повышения квалификации в 
областном автономном учреждении дополнительного 
профессионального образования Липецком институте 
развития образования на тему: «Современные подходы к 
организации коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания детей с нарушениями речи»
  
В 2016 году получила I квалификационную категорию.



«Годы детства- это прежде всего воспитание сердца ». 
В.А. Сухомлинский.

Много лет я мечтала о  семье – большой, дружной, 
весёлой.

И вот моя мечта сбылась тогда, когда я стала 
воспитателем в детском саду. Каждый день ко мне 
приходят мальчики и девочки, которые стали для меня 
«дочками» и «сыночками». Я радуюсь их успехам, 
сопереживаю им в неудачах. Мне нравится видеть, как 
они открывают мир, но удивительно, ведь и я открываю 
его заново вместе с ними…Мне хочется , чтобы в 
детском саду им было уютно, комфортно, тепло. Ведь 
нет ничего ценней семьи, в которой тебя любят, ценят и 
понимают!

 

Моё педагогическое кредо:



Детский сад -это самая удивительная страна, где каждый 
день не похож на предыдущий, где каждый миг – это 
поиск чего-то нового, интересного, где нет времени 
скучать, ссориться и тратить время на пустое, где каждый 
ребенок – это строитель будущего. Детский сад – это 
особый мир, где нужно быть интересным для 
окружающих тебя людей, дарить детям свою энергию, 
знания, умения, узнавать новое. Было время поисков, 
раздумий, разочарований, колебаний, открытий, которые 
перевернули мою жизнь. Сегодня, уверенно ступая на 
путь педагогического поиска, понимаю, что нужно многое 
сделать. Опираясь на свой опыт, с уверенностью могу 
сказать, для того чтобы стать хорошим педагогом, одного 
желания и старания мало. Надо терпеливо и 
последовательно овладевать педагогическим мастерством, 
изучать психологические особенности дошкольников, 
учитывать индивидуальность каждого ребенка.



 

В своей педагогической деятельности стремлюсь воспитать у каждого 
ребенка важнейшие человеческие качества: быть добрым, творческим, 
гибким, находчивым, способным воспринимать критику, умеющим 
ладить с людьми. Роль воспитателя, на мой взгляд, 
заключается в том, чтобы создавать условия для развития способностей 
ребенка, для осознания себя личностью во взаимоотношениях с другими 
людьми и миром в целом, для осмысления своих действий, развития 
самостоятельности, инициативы, творческого потенциала. 



 



 
Мои достижения



Достижения моих 
воспитанников



Проблемная тема:
«Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

изобразительного искусства»
Период дошкольного детства благоприятствует воспитанию патриотических 
чувств, т.к. именно в это время происходит формирование культурно-ценностных 
ориентаций, духовно-нравственной основы личности ребёнка, развитие его 
эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, 
начинается процесс осознания себя в окружающем мире. В дошкольном детстве 
чувства проявляются в разнообразной деятельности. Одним из видов 
деятельности, в которых ребёнок выражает своё отношение к окружающему, 
является творческая изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 
лепка). Отображая события и явления окружающего мира, ребёнок передаёт не 
только зрительные впечатления, но и то отношение к действительности, которое 
сформировалось у него под влиянием социальной среды, воспитания. 



Главными задачами работы с детьми по нравственно – 
патриотическому воспитанию средствами изобразительного 
искусства являются:
•Воспитание и развитие в ребёнке нравственно -
патриотических чувств в процессе изобразительной 
деятельности, рассматривание произведений искусства.
•Формирование взаимоотношений детей с взрослыми и 
сверстниками.
•Развитие и совершенствование способностей детей, при 
использовании разных изобразительных материалов во 
время занятий.
•Сохранение любви и уважения детей к историческому 
военному прошлому через произведения искусства

.



Для успешного освоения изобразительной деятельности, постоянного ее 
развития и совершенствования, у ребенка следует формировать такие 
качества, как трудолюбие, настойчивость, упорство в достижении 
наилучшего результата и воспитывать нравственные чувства: радость, 
огорчение, трудность, любовь к красоте, увлечение образом, мыслью. 
Основой развития этих нравственных чувств являются яркие 
впечатления о явлениях общественной жизни, эмоционально 
насыщенные знания о своей стране, городе,  которые получают дети, как 
на занятиях по развитию речи, при ознакомлении с художественной 
литературой, но и изобразительной деятельностью. Таким образом, 
необходимо организовать изобразительную деятельность ребят так, 
чтобы положительные эмоции и нравственные чувства окрашивали весь 
процесс творчества.





На свете разные профессии бывают,

 Но лучше нашей не было и нет.

 Ведь только воспитатель проживает

 В чудесном детском мире много лет !


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

