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                                                         Моя профессия –воспитатель. 
. 
  
                                                                                 «Не забывай,что самые важные встречи человека 
                                                                                                                     -это его встречи с детьми. 
                                                                                                         Обращай больше внимания на них- 
                                                                мы никогда не можем знать,кого мы встречаем в ребёнке». 
                                                                                                                                                          Януш Корчак 
 
Воспитатель - это первый после мамы учитель, встречающийся ребёнку на его жизненном пути. Это 
человек, который сам в душе остаётся ребёнком. Иначе не может быть, ведь без этого дети просто 
не примут, не пустят в свой мир, не смогут доверять. Самое главное в нашей профессии - любить 
детей, любить просто так, ни за что, отдавать им своё сердце, беречь этот мир, созданный Богом 
Жизнь воспитателя-это вечное испытание на мудрость и терпение, профессиональное мастерство и 
мудрость 
Педагог – он вечно созидатель, он жизни учит и любви к труду. 
Я педагог, наставник, воспитатель, за что благодарю свою судьбу. 
Для меня моя профессия- это возможность постоянно находиться в мире детства, в мире сказки и 
фантазии. Работая с дошколятами, не перестаю удивляться, насколько они разные и потому 
прекрасные. 
Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать взрослыми, надо принимать их как повторение 
своего детства, чтобы совершенствоваться самому.  
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1.IX Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Волшебные рукавицы».Диплом организатора 

    19.02.2016 год. 

2.II Всероссийский конкурс декоративно- 

прикладного искусства «Эксклюзивная  

Закладка для книги».Диплом организа- 

тора,17.05.2016год. 

3.Всероссийский конкурс 

«Росконкурс Январь-2019» 

«Педагогическая копилка», 

сертификат  участника. 

     





















              1.Международный образовательный портал 
Маам. Конспект по экспериментированию 
«Секреты синтетических 
тканей»https://www.maam.ru/ 
  detskijsad/konspekt-nod-po-
yeksperimentirovaniyu-   v-podgotovitelnoi-grupe-
sekrety-       inteticheskih-tkanei.htm 
 
    2.образовательный портал Prodlenka.org                                                            
 Конспект занятия «Волшебная бумага» 
 https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/doshkolnoe-o 
brazovanie/inoe/ 
346688-konspekt-nod-po-jeksperimentirovaniju- 
 v-podgo.html 
   
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                   
3.Образовательный портал Prodlenka.org  
Консультация для воспитателей «Развитие  
познавательно-исследовательской деятельности  
детей дошкольного возраста через организацию  
экспериментирования» 
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-r 
azrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/inoe/348327- 
konsultacija-dlja-vospitatelejrazvitie-poznav.html 
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1.Х Всероссийский  конкурс «Праздник бабушек и мам с 
радостью приходит к нам! Диплом победителяIII место 2015г. 

2.Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка». 

3.МБДОУ «Детский сад №104»Конкурс чтецов «Чудо-сказки 
К.И.Чуковского»2017.Диплом лауреата III степени. 

 





















































Конспекты НОД 
1.По экспериментированию : 
- «В гостях у мыльного Пузырика(в средней группе) 
-«Волшебная бумага», «Секреты синтетических тканей»(в подготовительной группе) 
-2.Развлечение «День воды» 
-3.Картотека опытов и экспериментов 
-4.Консультация для воспитателей «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
детей дошкольного возраста через организацию экспериментирования» 
-5.Презентация «Экспериментальная деятельность, как нетрадиционный вид работы с 
детьми в детском саду» 
-6.Изготовление дидактической игры «Магнитная аппликация» 
-7.Программа «Развитие познавательно-исследовательской деятельности у детей 
дошкольного возраста от 4до 7 лет через организацию детского экспериментирования» 
-8.Методическая разработка «Формирование основ здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста.» 
-9.Консультации для родителей «Как организовать детское экспериментирование в семье», 
«Зимние фокусы», «Роль семьи в поисково-исследовательской деятельности ребёнка». 
-10.проект по взаимодействию с родителями «Экспериментирую с мамой» 
 
 



Выступление  на педсовете: «Развитие творческих способностей детей 6-7 лет».26.11.2014год 
  
Выступление на педсовете: «Педагог в современном дошкольном 
учреждении».25.11.2015год 
  
 Выступление на педсовете:«Формирование основ ЗОЖ у младших дошкольников через 
проектную деятельность».(по взаимодействию с родителями -проект «Здоровый образ жизни 
семьи…»)24.02.2016год 
   
 Показ открытого занятия в средней группе  по экспериментальной деятельности для 
педагогов «В гостях у мыльного Пузырика» февраль2017г 
  
Выступление на педсовете, консультация «Сервировка стола».14.03.2018год 
 
Открытый показ летнего мероприятия «День воды»2017год 
 
 Выступление на педсовете,консультация «Развитие  
исследовательской деятельности»,февраль 2019год 
Общественная деятельность педагога:активный участник творческой группы 
«Занимательная экология» (экология +опыты) 

















 

 

 






















