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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 Общий стаж работы – 6 лет

 Педагогический стаж работы 
– 4 года и 5 месяцев
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 Квалификация: Воспитатель детей дошкольного
возраста

 Специальность: Дошкольное образование

 Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский государственный университет» город
Тюмень

 Диплом № 107204 0049937

 Квалификация: Бакалавр

 Направление подготовки: Психология



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 11.12.2017 г. – 20.12.2017 г. «Психолого-педагогические технологии обучения, воспитания
и комплексной реабилитации (социализации) детей разных категорий в условиях
внедрения ФГОС» 72 ч.

 18.05.2020 г. – 28.05.2020 г. «Современные подходы к организации образовательной
деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 56 ч.



Как говорил Жозеф Жубер: «Обучать – значит вдвойне
учиться».

В настоящее время для педагога необходимо
постоянно совершенствовать свои умения и навыки.
Можно сказать, что воспитателю нужно учиться на
протяжении всей жизни. Поэтому моей целью является
постоянная работа над собой, а также поиск интересных
педагогических находок.

Воспитатель – это профессия, в которой
немаловажную роль играет творчество. Быть творческим,
значит быть активным, самостоятельным, готовым к
созданию чего-то нового. Воспитатель – «мастер на все
руки», ведь это человек, сочетающий в себе черты и
психолога, и артиста, и друга, и наставника. В течение дня я
перевоплощаюсь несколько раз, принимаю на себя
различные роли, и чем правдоподобнее это делаю, тем
ощутимее результат, так как потенциал воспитанника
зависит от потенциала самого воспитателя.

Я И МОЯ 
ПРОФЕССИЯ



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ДОУ



ПУБЛИКАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ
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ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
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ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ



ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ



Как было сказано Михаилом Петровичем
Драгомановым: «Воспитывающий должен сам
обладать умом, большим самообладанием,
добротой, высокими нравственными
воззрениями». И для меня это является
важным приоритетом: развиваться, достигая
нового уровня знаний, передавать
накопленный опыт подрастающему поколению.

И я очень рада, что моя профессия связана с
работой в детском саду.


