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18.10.1993 года рождения. 
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переподготовке.



Я и моя профессия.
«Я и моя профессия - воспитатель»

Воспитатель – это первый, после мамы, учитель, который встречается детям на их 
жизненном пути. Для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в 

искреннем, всё понимающем и принимающем мире детства, в ежедневной, а подчас и 
ежеминутной стране сказки и фантазии. И невольно задумываешься о значимости 

профессии воспитателя, когда видишь в распахнутых, доверчивых глазах детей восторг и 
ожидание чего-то нового, ловящих каждое моё слово, мой взгляд и жест. Глядя в эти 

детские глаза, понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая вселенная, 
поддерживаешь их своей любовью, отдаёшь тепло своего сердца. Быть воспитателем -

это значит, по- матерински окружить заботой, нежностью, лаской и вниманием сразу 
большое количество малышей, а в ответ получить бурю эмоций и новый заряд позитива. И 
хочется верить, что отдавая частицу себя, вкладывая частицу своей души и своего сердца в 

каждого ребёнка я делаю этот мир добрее и лучше…

Я горжусь своей профессией. Горжусь доверием детей, достижениями каждого ребенка, 
возможностью воспитания нового поколения.



Самообразование на тему «Умные 
пальчики»

В раннем возрасте работа по развитию мелкой моторики и 
координации движений руки должна стать важной частью развития 
детской речи. Формирование устной речи ребёнка начинается тогда, 

когда движения пальцев рук достигают достаточной точности, то есть, 
формирование речи совершенствуется под влиянием импульсов, 

идущих от рук. Доказано, что мысль и глаз ребёнка двигаются с той 
же скоростью, что и рука. Значит, систематические упражнения по 
тренировке движений пальцев рук является мощным средством 

повышения работоспособности головного мозга. «Рука – это 
вышедший наружу мозг человека». От того, насколько ловко научится 

ребенок управлять своими пальчиками, зависит его дальнейшее 
развитие. Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, 

внимание, а также словарный запас.



Повышение квалификации

Прошла обучение с «20» августа 2020г. По «03» сентября 2020г. По 
программе дополнительного профессионального образования –
повышения квалификации «Сопровождение семей дошкольного 

возраста в дистанционном формате» в объеме 72 часа.  город Сургут.



Дата ФИО 

Ребенка

Уровень конкурса Название Результат

04.10.
2020

Мельникова

Кристина 

Сергеевна.

Региональный «Осенняя 

мастерская»

Диплом 1 место

30.09.
2020

Саитгалеев
Назар
Робертович.

Региональный «Осенняя 
мастерская»

Диплом 1 место

07.10.
2020

Щеглова 
Екатерина 
Константинов
на.

Региональный «Осенняя 
мастерская»

Диплом 1 место



Мои достижения



Достижения воспитанников



Я верю, что наша искренность и 
чуткость всех взрослых, а особенно 

педагогов способны объединить два 
параллельных мира: мир взрослых 
и мир детей. В наших силах сделать 
так, чтобы детские воспоминания 
оставили в сердцах малышей не 

холодное чувство пустоты, а 
запомнились, как «прекрасное 

далёко»!


