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 Быть воспитателем - это призвание. В эту сферу деятельности я пришла более двадцати лет назад и ни о чём 
не жалею. Дети – это радость, это самое дорогое, что у нас есть. 
 Профессию воспитателя я выбрала не случайно. Творчество – вот что привлекло меня в профессии 
воспитателя. Придумывать каждый раз что-то новое, интересное, забавное. Каждый мой день в детском саду 
не похож один на другой. Я как бы снова возвращаюсь в детство. Я хочу, чтобы мои дети познали радость 
творчества. А творчество – это положительный, неиссякаемый мощный источник положительных эмоций. 
Творческий человек – это личность завтрашнего дня. 
Я – счастливый человек. Мне позволено судьбой быть рядом с нашим будущим – с нашими детьми. 
Я люблю свою профессию, потому что люблю, прежде всего, детей, люблю заниматься с ними и работать для 
них. Мне важно, что люди доверили мне самое дорогое, что у них есть – своих детей, которые непременно 
вырастут. А какими они вырастут, во многом зависит от меня. 
Ведь воспитатель – это вторая мама, а у неё должен быть ключик к каждому ребёнку. Воспитатель - это 
мудрец, к которому детишки идут с любым вопросом и я должна дать совет. Сколько вопросов сразу. А где 
взять ответы? Но дети ждут от тебя чего–то нового, а я живу их жизнью и вместе с ними радуюсь их успехам. 
Моя работа- это ежедневные будни и праздники, первый выпуск детей в школу, горькие слёзы расставания и 
умиления при виде новых неуклюжих малышей. 
Работая с детьми, я поняла, что надо быть таким же ребёнком и вместе с ним отвечать на все его «почему? » 
Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Мне нравится смотреть на окружающий мир глазами детей. 
Находить в этом радость и удовлетворение. 
Каждое утро я вижу глаза своих ребятишек. В одних - настороженность, в других - интерес, в третьих - 
надежда, а в чьих-то пока равнодушие. Какие они разные! У каждого свой особый мир, который нельзя 
разрушить, которому надо помочь раскрыться. Моя основная задача сделать так, чтобы каждому из них этот 
предстоящий день запомнился чем-то светлым, интересным и радостным, чтобы деткам со мной было 
спокойно, надёжно и хорошо, чтобы они хотели возвращаться ко мне. 
Выбранная мною профессия, заставляет меня все время двигаться вперёд, искать и находить что-то новое, 
развивать свои творческие способности, даёт возможность окунуться в атмосферу счастливого Детства. 
Мне очень хочется сказать этим добрым, наивным, детским личикам, которые согревают мою душу Спасибо, 
что с Вами я многократно проживала, проживаю и буду проживать детство! 
 



Разработано тематическое планирование работы, рассчитанное на 2 года (для  
детей 3-4 и 4-5 лет);  

 Конспекты занятий для детей младшего дошкольного возраста   

 Подобраны картотеки: дидактических игр и упражнений; пальчиковых игр 
для детей 3-5 лет; игровых упражнений для самомассажа, зрительной 
гимнастики, физкультминуток в соответствии с темой занятий; 

 Подобраны и изготовлены дидактические пособия 

 Подготовлены консультации для педагогов  

 Консультации для родителей  

 Оформлена выставка детских работ «Осенние листья» 

 



 Разработан тематический план по теме «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры через ознакомление с народными традициями и 
бытом» на 3 года (2 младшей, средней  и старшей групп) 

 
 Разработаны конспекты занятий; 

 
 Подобраны:  картотека потешек, загадок, сказок, пословиц; картотека 
хороводных и народных игр;  картотека физкультминуток; 

 
 Организована развивающая среда: «макет русской избы», предметы старины, 
предметы  декоративно-прикладного искусства; дидактические пособия 

 
 Консультация для педагогов «Музейная педагогика» 

 
 Проведена работа с родителями:  
    - консультации;                       
    - конкурс «Кукла в народном костюме»; 
    - создание генеологического древа. 



 Разработаны: 
      - перспективный план работы по развитию речи с использованием 
приемов мнемотехники в подготовительной группе; 
 
     - дидактические игры и упражнения по развитию речи детей 
старшего дошкольного возраста при помощи схем-моделей; 
 
 Подобраны картотеки: мнемотаблиц; сказок, загадок, стихов; 

 
 консультации для педагогов; 
  
 консультации для родителей: «Роль семьи в развитии речи детей 
дошкольного возраста»; 

 
памятка «Учим стихи с помощью мнемотехники»; 

буклет « Мнемотехника в помощь мамам и папам». 



 Разработаны: 
     -  перспективный план работы по данной теме; 
     -  конспекты занятий и бесед; 
     -  сценарий литературно-музыкальной композиции «День Победы»; 
     -  сценарий музыкально-спортивного праздника «Буду в армии служить»; 
 Подобраны картотеки: художественных произведений по теме, 
дидактических, сюжетно- ролевых, подвижных игр, физкультминуток по 
теме; 
 Оформлена выставка детских рисунков «Ветераны, наденьте ордена»; 
 Сотрудничество с Домом творчества «Приокский» - экскурсия в музей                  
С.С. Бирюзова 
 Работа с родителями: 
     - рекомендации по чтению дома на тему «В.О.война», подготовке детей к 
отчетному   мероприятию и возложению цветов к памятнику павшим 
воинам. 
     - совместная деятельность по сбору и оформлению материала в альбомы 
«Никто не забыт, ничто  не забыто»   



Сопровождение педагогической практики 
студентов РПК, 2017-2018 г.г. 

            Проведение открытых занятий для студентов Рязанского 
            педагогического колледжа                   
 

 Мастер-класс для педагогов: «Пуансетия –   
     рождественская звезда», «Чудеса своими руками». 
 
Консультации для педагогов «Батик – это интересно и 
поучительно», «Музейная педагогика». 

  Участие в проекте « Наставничество» 2018-2019, 
2019-2020гг. 



Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

 
1.Методическая разработка 

«Приключения юных художников» 

http://nsportal.ru/node/2866994 

от 10.09.2017 

2.Конспект итогового занятия по ФЭМП в 

подготовительной группе  

«Космическое приключение» 

http://nsportal.ru/node/3133129 

от 05.02.2018 

3.Конспект занятия по изобразительной 

деятельности во 2 мл. группе 

 «Краски осени» 

http://nsportal.ru/node/3544220 

от 06.12.2018 

4.Конспект занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной группе 

«Портрет ветерана» 

http://nsportal.ru/node/3561869 

от 15.12.2018 
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

2003 год  

за многолетний 

добросовестный труд, 

успехи в воспитании и 

обучении подрастающего 

поколения 



за добросовестный 

труд в системе 

образования и в связи с 

международным 

женским днем 



за успехи в подготовке 

воспитанников к обучению в 

школе, в развитии их 

творческой активности и 

самостоятельности 



за отличную подготовку 

детей к конкурсу чтецов 

«Весна, весна на улице!» 



за I место в номинации «Новое 

поколение», за активную работу с 

детьми по оформлению альбома, 

посвященного памяти воинов  

Великой Отечественной Войны  

«Никто не забыт, ничто не забыто», 

2018г. 



Благодарность за участие в городской 

акции «Прощай, батарейка» 

Благодарственное письмо за участие 

в акции «Добрые крышечки» 



Благодарственные письма от 

родителей, 2017, 2018 гг. 



1.Всероссийский конкурс «Лучший конспект занятия», 

II место, 2018 г. 

2. II Всероссийский Фестиваль педагогических идей, 

2019г. 

3.Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Красота своими руками», I место, 

октябрь 2019г. 



Грамоты за участие в конкурсе 

детского творчества «Игрушка 

для рождественской елки», 2018, 

2019гг. 



Благодарственное письмо 

за участие в VII детском 

конкурсе декоративно- 

прикладного творчества 

«Пасха красная», 2019г. 

Грамота за участие в 

конкурсе декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо», 

2018г. 

Диплом за участие в 

городской выставке-

конкурсе «Глиняная 

сказка» 



Диплом за участие в VII городском конкурсе-

фестивале 

 декоративно -прикладного и изобразительного 

творчества 

работников образовательных организаций  

«ДУШИ И РУК ТВОРЕНЬЕ», посвященного Году 

театра 

 в Российской Федерации, октябрь, 2019г. 





Диплом за участие в 

открытой городской 

выставке декоративно-

прикладного творчества 

детей, подростков и 

молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья, 

декабрь 2017г. 

Диплом за 2 место в городской 

выставке-конкурсе «Глиняная 

сказка», октябрь 2017г. 

Диплом за участие в 

городской выставке-конкурсе 

«Глиняная сказка», 2018г. 



Грамота а участие в 

конкурсе «Самый 

оригинальный подарок 

для друга», 2018г. 

Диплом лауреата 3 степени 

в конкурсе юных талантов 

«Мы – патриоты Родины 

своей», 2019г. 

Грамота за участие в 

конкурсе детского 

творчества «Игрушка 

для Рождественской 

елки», январь 2019г. 







Наше творчество 



Хотим все знать 





Наши праздники 







Мы помним! Мы гордимся! 


