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Образование

Наименование 
учреждения

Год 
окончания

Специальность, 
квалификация

Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение 
высшего 
профессиональног
о образований 
«Южный 
федеральный 
университет» 
город Ростов-на-
Дону

2018 год Психолого-
педагогическое 
образование
Бакалавр



Повышения квалификации

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ

2016 год  
ФЕСТИВАЛЬ

«Монтессори-весна»

2018 год Вебинар «Игралочка»

2018 год 
Онлайн-занятие «Игралочка»



Награды и благодарности

2016 год

Грамота 
Управления образования 

2016 год
2018 год



2015 год 2018 год



Моё педагогическое кредо:

«С детьми всегда должна быть рядом, 

Даря тепло и согревая взглядом. 

Их в мир прекрасного вести

И помнить заповедь: «Не навреди!»



Эссе педагога

Детский сад – удивительный мир! Его обитатели –
удивительные создания! Самая добрая, бескорыстная, доверчивая, 
чистая, простая душа ребенка вовлекает в общение и в желание 
работать с ним. При работе с детьми всегда кажется, что время летит 
незаметно. В детском саду я работаю восемь лет и еще ни разу не 
пожалела о выборе своей профессии. Я рада, что я педагог 
дошкольного образования! Ведь отдавать себя детям, понимать их, 
находить радость в общении с ними, верить в то, что каждый из них –
личность, – вот основные составляющие, на мой взгляд, настоящего 
педагога. Каждое утро я с радостью спешу к своим воспитанникам. С 
нетерпением жду их прихода. Ведь каждому нужно со мной 
поделиться, показать, какой они красивый рисунок нарисовали с 
мамой и папой, куда ходили на выходных и что там видели. А мне в 
свою очередь нужно сделать так, чтобы их день прошел насыщенным, 
интересным, познавательным. С ними мы учимся правильно держать 
карандаш, кисточку, разучиваем песни и стихотворения для 
утренника, экспериментируем, читаем, разыгрываем сказки. 



Воспитатель – это звучит гордо!
Воспитатель – это не только профессия, это призвание, это образ 

жизни, это готовность в почти любое время суток ответить на 
вопросы не только детей, но и их родителей. Призвание педагога –

открывать детям мир вокруг.



Проектная деятельность в воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также 
вовлекаются родители и другие члены семьи.



В душе каждого ребёнка таится желание 
свободной театрализованной игры, в 
которой он воспроизводит знакомые 

литературные сюжеты. Именно это 
активизирует его мышление, тренирует 

память и образное восприятие, 
развивает воображение и фантазию, 

совершенствует речь.



В своей работе я применяю 
всемирно известную 
методику развития детей, 
разработанную 
Марией Монтессори, 
которая основывается на 
уважении и 
индивидуальном подходе к 
ребенку с самых первых 
дней его жизни, раскрывая 
заложенный в нем 
потенциал.



"МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА" - У НАС ДЕТИ УЧАТСЯ:

Самостоятельности.

С ранних лет развивая 
навыки 

самообслуживания, мы 
помогаем детям 
чувствовать себя 

независимыми. Так 
развивается воля ребенка 
и желание одерживать все 

новые победы.



"МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА" - У НАС ДЕТИ УЧАТСЯ:

Дружелюбию.

Умение дружить и 
создавать позитивные 

отношения рождает 
свободное общение и 

сотрудничество со 
сверстниками и 

взрослыми.



"МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА" - У НАС ДЕТИ УЧАТСЯ:

Целеустремленности.

Начиная решать 
поставленные задачи, 

соответствующие возрасту, 
ребенок учится упорству и 

настойчивости в достижении 
поставленной цели.



"МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА" - У НАС ДЕТИ УЧАТСЯ:

Общительности.

Смешанные группы 
помогают быстро находить 

общий язык с детьми 
любого возраста, а 

уважительное отношение 
со стороны взрослых 

позволяет чувствовать себя 
безопасно и рождает 

желание общаться.



"МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА" - У НАС ДЕТИ УЧАТСЯ:

Творчеству.

Свобода саморазвития 
учит ребенка слышать и 

понимать свои 
внутренние побуждения 
и претворять их в жизнь.



"МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА" - У НАС ДЕТИ УЧАТСЯ:

Порядку.

Постоянное определенное 
место для каждой вещи и 

игрушки рождает в ребенке 
чувство порядка. Желание 

поддерживать его 
становится чертой 

характера на всю жизнь.



"МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА" - У НАС ДЕТИ УЧАТСЯ:

Креативности.

Свобода выбора и 
деятельности помогает 

ребенку творчески 
подходить к работе и 

учению и искать всегда 
новые необычные пути.



"МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА" - У НАС ДЕТИ УЧАТСЯ:

Здоровому образу жизни.

Режим и распорядок дня, 
гигиенические процедуры и 

привычки полноценного питания 
закладываются в детском 

возрасте и сохраняются на всю 
жизнь.



"МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА" - У НАС ДЕТИ УЧАТСЯ:

Сотрудничеству.

Совместная 
деятельность учит 

согласованно 
трудиться и получать 
лучшие результаты.



Взаимодействие с 
родителями, в системе М. 

Монтессори, является 
одной из важных задач 
воспитания успешного 

ребёнка



Участие 
в городских 

мероприятиях:
День города 2018

Хрустальный колокольчик - 2018

День древонасаждения - 2018

Масленица - 2018



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
МБ ДОУ № 29

адрес.: г. Батайск, ул. Ленина, д.5
Телефон: 8-86354-5-70-74
Web-site: http://detsad-29.ru
Эл. почта:osp.yasam@yandex.ru


