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* Мое профессиональное кредо. 

* Личные данные. 

* Образование 

* Удостоверение о повышении квалификации

* Эссе

* Грамоты и благодарственные письма 

* Основная цель 

* Карта профессионального саморазвития

* Достижения моих воспитанников

* Фотоматериалы 



"Человек рождается не для того, чтобы бесследно 

исчезнуть никому неизвестной пылинкой. 

Человек оставляет себя прежде всего в человеке.

В этом высшее счастье и смысл жизни»... 

В. А. Сухомлинский

Учить и учиться – вот девиз, с которым стараюсь 

идти по жизни 

Учить слушать и слышать, смотреть и видеть, 

думать и высказывать, 

А главное чувствовать. 

Учиться у детей открытости, светлому взгляду на 

жизнь.



Фамилия: Березина

Имя: Алёна

Отчество: Викторовна

08.12.1989 года рождения

Место работы: МБДОУ «Детский сад №2 

«Колосок»

Воспитатель

Образование: Среднее профессиональное . 

«Ханты – Мансийский технолого –

педагогический колледж». 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Специальность: Дошкольное образование.

Общий педагогический стаж: 5 лет





1. Удостоверение о повышении квалификации «Методика 

преподавания алгоритмики и робототехники в образовательных 

организациях» в объёме 72 часа. (12 сентября 2019 год)

2. Удостоверение о повышении квалификации «Художественно –

эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» в объёме 108 часов. (22 марта 2019 год)

3. Удостоверение о повышении квалификации «Сопровождение семей 

дошкольного возраста в дистанционном формате» в объёме 72 часа. 

(03 сентября 2020 год)

4. Удостоверение о повышении квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» в объёме 22 часа. (19 марта 

2020 год)



«Моя профессия — воспитатель» 

На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но каждый 

человек должен избрать ту, которая наиболее соответствует его природным 

способностям, то есть, найти свое призвание. Моя профессия – воспитатель 

детского сада. Несколько лет я работаю воспитателем и думаю, что это не просто 

моя профессия, но и мое призвание, мой образ жизни. Эта профессия заставляет 

меня забывать все проблемы и огорчения, ощущать себя всегда здоровой, 

энергичной и всегда находиться в мире сказочного детства. Профессия 

воспитателя – особая по своей сущности, значимости и противоречивости. 

Каждый день, приходя на работу, я радуюсь, когда вижу своих воспитанников, 

которые спешат поделиться своими радостями и бедами. Я вижу их глаза, 

ловящие моё слово, мой взгляд, мои жесты; глаза, готовые вместить в себя целый 

мир. Глядя в эти глаза, ты понимаешь, что нужна им. Работая с детьми, я не 

перестаю удивляться, насколько же они все разные: непредсказуемые, 

интересные, забавные, удивительно умные, умеющие своими рассуждениями, 

поступками поставить задачу передо мной или любым взрослым. Воспитатель 

занимается образованием ребёнка: его воспитанием и развитием. 



Воспитатель должен иметь знания по педагогике, содержанию и принципам 

организации дошкольного воспитания, знать методики обучения и развития 

детей, уметь организовывать деятельность детей. Для успешного овладения 

профессией человек должен быть: внимательным, ответственным, отзывчивым, 

тактичным, общительным, терпеливым, любить детей, уметь контролировать своё 

поведение и эмоции. Самое главное в нашей профессии – любить детей, любить 

просто так, ни за что, отдавать им свое сердце. Много радостных и приятных 

моментов можно ожидать от своих воспитанников. А еще мои детки умеют делать 

замечательные комплименты, от этого сразу поднимается настроение. И все это 

искренне, непосредственно. А в ответ они ждут моей улыбки и ответного 

«спасибо». Любовь детей – это высшая награда для воспитателя. Каждый день 

открывать для себя новое в своих детях и в себе, быть готовым учиться вместе с 

ними, у них, помогать поддерживать, сопереживать успехам и неудачам своих 

детей, находить радость в общении с детьми, думать о них, вселять в них 

уверенность в своих силах. Ты видишь улыбки детей и счастливые лица их 

родителей. И хочется верить, что отдавая частицу себя, вкладывая частицу своей 

души и своего сердца в каждого ребёнка, я делаю этот мир добрее и лучше…





Поддержка каждого ребенка на пути его саморазвития, 

самоутверждения и самопознания. 

Задачи: 
- Помочь полноценному проживанию ребенком всех этапов детства 

(дошкольного возраста); 

- Помочь каждому ребёнку научиться свободно общаться со сверстниками 

и взрослыми;

- Сделать образовательный процесс более увлекательным для детей; 

- Способствовать развитию и формированию у детей познавательной 

активности, самостоятельности, творчества; умения пользоваться разными 

источниками информации; 

- Способствовать формированию у детей любви к учебе 

- Поддерживать инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Активно сотрудничать с семьей; 

- Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; к здоровому образу жизни



2015 -2016 2016 -2017 2017 - 2018 2018 – 2019 2019 – 2020

Занимаемая должность Воспитатель

Стаж педагогической 

работы

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет

Личностно -

профессиональные 

достижения педагога: 

Звания и награды, 

благодарственные 

письма

Диплом профсоюзной 

организации 

Нефтеюганского

горкома работников 

образования, за 

максимальный вклад в 

достижении спортивных 

результатов команды.

Грамота директора 

департамента 

образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска, за 

распространение 

педагогического опыта 

по ознакомлению 

воспитанников с 

культурой народов 

Югры на Ярмарке 

педагогических идей

Благодарственное 

письмо от городской 

библиотеки семейного 

чтения, за 

сотрудничество и 

помощь в организации и 

проведении 

мероприятий «Родной 

город», «Игры народов 

Севера», «Быстрее, 

выше, сильнее».

Благодарственное 

письмо от лавы города 

Нефтеюганска в рамках 

городского конкурса 

«Педагогический дебют 

– 2020.Диплом лауреата 

городского конкурса 

«Педагогический дебют 

– 2020. Диплом 

«Педагог в зеркале 

искусства» - 2 место. 

Благодарность 

«Здравствуйте 

Нефтеюганцы» за 

подготовку участника 

конкурса детских 

рисунков.

Карта профессионального саморазвития 

Березиной Алены Викторовны

Воспитателя

Ф.И.О. Березина Алена Викторовна 

Дата рождения: 8 декабря 1989 год 

Образование: среднее профессиональное образование. В 2015 году окончила Ханты – Мансийский технолого -

педагогический колледж по специальности «Дошкольное образование», присвоена квалификация «воспитатель детей 

дошкольного возраста»



Пути повышения уровня 

профессионального 

развития: самообразование

Программа по дополнительной образовательной услуге «Развитие творческих способностей воспитанников посредством нетрадиционных техник 

рисования» (Радуга красок).

Работа в творческих 

группах.

Являюсь участником 

рабочей группы по 

реализации ФГОС ДО.

Вхожу в состав творческой 

группы МБДОУ «Детский сад 

№2 «Колосок»

Являюсь участником 

рабочей группы по 

реализации ФГОС ДО

Участие в сетевых 

платформах

С 2017 года являюсь 

участником городской 

Ассоциации педагогов 

«Мастерство +» 

Прогимназии «Сообщество» 

г. Нефтеюганска, которая 

является муниципальной 

экспериментальной 

площадкой по 

инновационному 

направлению «Развитие 

базовых способностей у 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста»

Планирую стать участником 

Всероссийской ассоциации 

по развитию базовых 

способностей детей 

дошкольного возраста.



Творческая активность 

педагога: - участие 

педагога в 

профессиональных 

конкурсах, олимпиадах: 

- муниципальный 

уровень

Диплом (1 место) в 

городской библиотеке 

семейного чтения в 

номинации: рисунок с 

использованием 

бросового материала 

«Букет для мамы»

Диплом (1 место) в 

городской библиотеке 

семейного чтения в 

номинации: аппликация 

«Осенние дары»

Диплом участника 

городского конкурса 

«педагогический дебют 

– 2020». Диплом 

«Педагог в зеркале 

искусства» - 2 место.

Региональный уровень Свидетельство за 

авторский материал в 

региональном конкурсе 

для детей и педагогов 

«Эксперименты» 

Свидетельство за 

авторский материал: 

Конспект занятия по 

развитию речи в средней 

группе «Мой Ханты –

Мансийский край».

Диплом (1место) в 

региональном конкурсе, 

номинация: Реализация 

НОД в ДОУ. Название 

работы: Мастер – класс 

«Новогодняя игрушка» 

Диплом (2 место) в 

региональном конкурсе, 

номинация "Творческие 

работы и учебно -

методические 

разработки педагогов" 

Название работы: 

Лучший педагогический 

опыт



Всероссийский 

уровень

Всероссийский 

интернет - конкурс для 

педагогов 

«Педагогический 

триумф» Номинация: 

лучший конспект 

занятия Название 

конкурсной работы 

«Предметы зимней 

обуви»

Диплом 

всероссийского 

конкурса «Осеннее 

творчество» Работа: 

Проект: «Дары осени»

Диплом за участие во 

всероссийском 

конкурсе «Самая 

востребованная статья 

месяца» проводимом 

сетевым издание 

Дошкольник.

Диплом руководителя 

Всероссийской 

викторины «Время 

знаний». Диплом 1 

место «Горизонты 

педагогики» за 

подготовку участника. 

Благодарность за 

активное участие во 

всероссийском 

проекте. Диплом 2 

место 

конструирование 

«Фанкластик» 

(педагогическая 

статья). Диплом 3 

место конспекты НОД 

с детьми дошкольного 

возраста «Краски в 

жизни детей».



Международный 

уровень

Свидетельство за 

авторскую статью в 

электронном научно –

практическом 

журнале: сценарий 

содержания 

непосредственно –

образовательной 

деятельности в 

средней группе №1 по 

развитию речи. 

Свидетельство за 

публикацию статьи в 

Международном 

сетевом издании 

«Солнечный свет»: 

Рисование 

ладошками.

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в интернет –

олимпиаде на портале 

«Солнечный свет» и 

достижения в 

профессиональном 

мастерстве.



Разработка программ 

(авторские, 

адаптированные)

Программа по 

дополнительной 

образовательной 

услуге «Развитие 

творческих 

способностей 

воспитанников 

посредством 

нетрадиционных 

техник рисования» 

(«Радуга красок»)

С целью реализации 

образовательной 

программы ДОУ, 

разработала рабочую 

программу, в 

соответствии с ФГОС 

ДО и примерной 

общеобразовательной 

программой 

дошкольного 

образования "От 

рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. Рабочая 

программа охватывает 

весь комплекс 

содержания и 

организации жизни и 

воспитания детей в 

условиях ДОУ

Программа по 

дополнительной 

образовательной 

услуге 

«Конструирование –

Фанкластик»



Аттестация на первую 

или высшую 

квалификационную 

категорию

На 1 

квалификационную 

категорию

Тема курсов В 2016 году 

«Педагогическая 

поддержка позитивной 

социализации и 

индивидуализации 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», в 

объеме 72 часа

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Художественно –

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

в объеме 108 часов

«Методика 

преподавания 

алгоритмики и 

робототехники в 

образовательных 

организациях» в 

объёме 72 часа. 

«Сопровождение 

семей дошкольного 

возраста в 

дистанционном 

формате» в объёме 72 

часа.

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» в 

объёме 22 часа.



Изменения в 

деятельности после 

курсового обучения: -

имеются позитивные 

изменения (указать 

какие).

Была реализована 

социальная акция 

совместно с 

родителями «Сбереги 

и сохрани»

Материалы, 

получаемые на курсах 

повышения 

квалификации 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

разработала проект, по 

одному из 

направлений 

художественно -

эстетического 

развития, рисование с 

использованием 

нетрадиционных 

техник: «Веселые 

краски».



Наличие публикаций в 

сборниках, 

методических 

журналах, сайтах

Периодически публикуюсь в электронном СМИ.

Работа и отчёт 

педагога в 

межкурсовой период 

(Сетевые платформы, 

РМО, педсовет, 

мастер - класс, 

открытые уроки, 

семинар и т.д.

Приняла участие в 

педагогическом 

семинаре, 

проводимом на 

Международном 

портале «Солнечный 

свет», тема доклада: 1. 

Мома, папа, я –

читающая семья; 2. 

Развитие образной 

речи дошкольника.





«… Быть может, труд наш с виду 

неприметен, но лишь одно я знаю –

малыши, спешат к нам в сад, с утра 

торопят маму

- давай быстрее, мама, побежим! 

Наверное – это вот и есть ответ –

ценнее нашего труда на свете нет!»






