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Я и моя профессия!

Главная награда для меня в моей работе – улыбка на лицах детей и благодарный взгляд 
родителей.

Любовь к детям, постоянный творческий поиск, самообразование и работа над собой – вот три 
основных кита для воспитателя прошлого, настоящего и будущего.

Работать воспитателем невозможно без любви к своему делу, без любви к воспитанникам. Всю 
свою энергию я направляю на создание вокруг каждого ребенка атмосферы любви и 
взаимопонимания, так как убеждена, что только это способствует раскрытию индивидуальности. 
Я понимаю, что на меня возложена большая ответственность: заложить фундамент личности 
каждого ребенка, помочь им познать окружающий мир, научить их жить в обществе.

Я считаю нужно саморазвиваться: посещать занятия других воспитателей, участвовать в 
конкурсах, повышать свою квалификацию чтобы прийти к деткам и дать им что-то новое, им 
ещё не изведанное.

В своей работе использую новые и интересные методы, приемы, чтобы заинтересовать 
детей, найти к каждому малышу индивидуальный подход. 

Мне интересно работать с детьми.  Я отдаю детям тепло свое души, свои знания, приобщаю 
их к сотворчеству. Стараюсь понять чувства каждого ребенка и в каждом ребенке увидеть что-
то особенное, индивидуальное. Свое предназначение вижу в умении развивать в ребенке ту 
неповторимость, которая будет выделять его среди окружающих, сделать все от меня зависящее, 
чтобы помочь ему стать успешным гражданином, любящим свой дом, Родину, профессию, все, 
что окружает его. Очень важно, чтобы каждый ребенок ощущал чувство победы, и своего (пусть 
маленького) личного успеха. Ведь только с успехом приходит желание идти дальше, узнать 
больше, сделать лучше.

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.
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С целью профессионального саморазвития и обновления 
содержания образовательного процесса, отвечающего 
современным потребностям общества, в соответствии с 
«Концепцией развития системы образования ХМАО-Югры» 
систематически прохожу курсы повышения квалификации:

1. В 2015 г. «Реализация ФГОС: развитие базовых способностей», в 
объёме 25ч. 

2. Для повышения педагогической компетентности в вопросах 
реализации ФГОС ДО в 2018 г. прошла курсы: «Творческая 
одаренность детей старшего дошкольника: способы выявления и 
развития, особенности психолого-педагогического 
сопровождения», в объёме 72 часа.

3. Приняла участие во Всероссийском педагогическом  вебинаре 
«Шахматы для детей», 

4. Курсы «Социокультурные истоки».

5. Курсы «Сопровождение семей дошкольного возраста в 
дистанционном формате».



Мои награды













Мои воспитанники ежегодно принимают 

участие в региональных  конкурсах: 

Королев Богдан (1 место) [; Кравец 

Кирилл (1 место) ; Грибанова Ангелина

(1 место), 

Муниципальный уровень: Кадирова 

Диера(1 место) ; Кашеварова Варвара

(1 место) ; 

Федеральный уровень (всероссийский): 

Мансуров Арту

(1 место) .



В рамках дополнительного образования по 

профилю профессиональной деятельности, участие 

воспитанников. 

Муниципальный  уровень: Цыбульник Никита (1 

место) ;  Грибанова Ангелина (1 место) ; Кравец 

Кирилл (1 место); 

Региональный уровень: Кравец Кирилл (1 место); 

Грибанова Ангелина (1 место); 

Федеральный уровень (всероссийский):

Мансуров Артур (1 место). 



Результаты  участия воспитанников по профилю 

профессиональной деятельности  в очных 

олимпиадах:

Всероссийские: Бойко Аделина(1 место); 

Мансуров Артур  (1 место) .

Региональные: Кравец Кирилл (1 место); 

Грибанова Ангелина (1 место) ;  

Муниципальные мероприятия: Цыбульник 

Никита (1 место)



Победителями творческих конкурсов. 

Всероссийские: Мансуров Артур (1место). 

Региональные: Грибанова Ангелина (1 место);

Кравец Кирилл (1 место). 

Муниципальные: Кравец Кирилл (1 место).   

КадироваДиёра (1 место); 

Кашеварова Варвара (1 место)

Грибанова Ангелина (1 место) ; 

Цыбульник Никита (1 место) . 











Перспективный план саморазвития 

(2019-2020г)
№ ФИО Федеральный 

уровень

Региональный уровень Муницип

уровень

Дети

1 Васильев иван 1 место

Библиотека семейного чтения

«Поделка из природного материала»

«Краски осени»

2 Аскерова 

Зиярат

1 место

Библиотека семейного чтения

«Новогодняя игрушка»

«Маленькая елочка»

3 Якупова 

Линара

Диплом от главы города

Конкурс детского рисунка

«Безопасный труд глазами детей»

4 Грибанова

Ангелина

Диплом

1степени

ОМВД России

по Нефтеюганскому району

Рисунок:  «Мой папа – защитник Родины»

5 Цыбульник 

Никита

Диплом

1степени

ОМВД России

по Нефтеюганскому району

Рисунок:  «Мой папа – защитник Родины»

6 Хлестов 

Александр

Диплом

1 место

Просвещение

«Моя малая Родина»

«Я гражданин России»

Акавова Б.Х.



7 Голубова

Валерия

Диплом

3 место

Просвещение

«Осенние фантазии»

«Моя любимая игрушка»

8 Аскерова 

Зиярат

Диплом

1 место

Просвещение

«Лучшая творческая работа»

9 Васильев 

Иван

Диплом

3 место

Просвещение

«Горжусь тобой любимый край»

10 Королев 

Богдан

Диплом 

1 место

Российский 

инновационный центр 

образования «Сохраним 

природу»

11 Бойко Аделина Диплом 

1 место

Российский 

инновационный центр 

образования

Изобразительное 

творчество «Моя югра»



12 Грибанова 

Ангелина

Диплом 

1 место

Российский 

инновационный центр 

образования

Декоративно-прикладное 

творчество «Шахматные 

фигуры» 

13 Аскерова Зиярат Диплом 1место

ВПО Доверие

«Презентация

Мы выбираем здоровье»

14 Борсук Валерия Диплом 1место

ВПО Доверие

Изобразительное творчество

«Улыбка Гагарина»

15 Кравец Кирилл Диплом 1место

ВПО Доверие

Изобразительное творчество

«Космос»

16 Васильев Иван Диплом 1место

ВПО Доверие

Изобразительное творчество

«Космос»

17 Денисова Николь Диплом 1место

ВПО Доверие

Декоративно-прикладное творчество

«Космо»



18 Газиева

Медина

Диплом 1место

ВПО Доверие

Изобразительное творчество

«Космос»

Воспитатель

1 Аквова Б.Х. Свидетельсьво

Департамент социального 

развития ХМАО –Югры

«Семья – основа государства»

«Судьба моей семьи – в судьбе 

Югры»

2 Аквова Б.Х. Диплом 

1 место 

«Дом детского творчества»

В шахматном турнире, посвященном к 74-

летию Великой Победы среди работников 

образовательных учреждений.

3 Аквова Б.Х. Диплом

1степени

ОМВД России

по Нефтеюганскому району

«Лучшая презентация»

«Я гражданин России»

4 Аквова Б.Х. Диплом

ОМВД России

по Нефтеюганскому району

благодарность за подготовку детей в 

конкурсе «Я будущий полицейский»



5 Аквова Б.Х. Сертификат

Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности 

Единого урока.

6 Аквова Б.Х. Сертификат

6 Всероссийский МАТЧАТ-2019

по математике.

7 Аквова Б.Х. Благодарственное письмо за активное участие и подготовку победителей 

в конкурсе «Творческий поиск» Российский инновационный центр 

образования

8 Аквова Б.Х. Диплом 

1 место

Российский инновационный центр образования

«Лучший конспект занятия»

9 Аквова Б.Х. Сертификат

Российский инновационный центр образования

Участие во Всероссийском педагогическом вебинаре «Педагогические 

технологии в современном образовании: теории и практика»

«Шахматы для детей»



1

0

Аквова Б.Х. 1 место 

по Дартс

среди работников образовательных учреждений

1

1

Аквова Б.Х. Диплом

1 место

Просвещение

«Моя малая Родина»

1

2

Аквова Б.Х. Диплом

3 место

Просвещение

«Осенние фантазии»

1

3

Аквова Б.Х. Диплом

1 место

Просвещение

«Лучшая творческая работа»



14 Аквова Б.Х. Диплом

3 место

Просвещение

«Горжусь тобой любимый край»

15 Акавова Б.Х. Удостоверение

о повышение 

квалификации

«Социокультурные истоки»

16 Акавова Б.Х. Свидетельство Публикация 

в сборнике «Эффективные 

формы, методы, приемы 

обучения и воспитания: 

проблемы, поиск, опыт, 

перспективы»

«Шахматы для дошколят»

Акавова Б.Х. Грамота 2 место

в  городском шахматном турнире

«Педагогическая ладья»



14 Аквова Б.Х. Диплом  2 место в городском 

шахматном турнире среди 

педагогических работников 

образовательных организаций 

«Педагогическая ладья».

15 Акавова Б.Х. Диплом «Город талантов».

Благодарственное письмо в выставке 

творческих работ «Наши руки не для скуки».

16 Акавова Б.Х. Диплом за участие в конкурсе стихотворений, 

посвященное к Международному женскому 

дню «8 Марта-день особый.

Акавова Б.Х.



14 Цыбульни

к Никита.

Болотова

София

Кадирова

Диера

Кашеваро

ва

Варвара

Аскерова

Зиярат

Хлестов 

Александ

р

Алтынбае

ва Сабина

Голубова

Валерия

Хабипов

Марат

Якупова

линара

Газиева

Медина

Сертификат «Мама, я люблю 

тебя»

Сертификат «Мама, я люблю 

тебя»

Сертификат «Мама, я люблю 

тебя»

Сертификат «Мама, я люблю 

тебя»

Диплом к 60-летию со дня полета 

в космос Юрия Гагарина 

«Путь к звездам»

Диплом к 60-летию со дня полета 

в космос Юрия Гагарина 

«Космический корабль «Восток»

Диплом к 60-летию со дня полета 

в космос Юрия Гагарина 

«Первый космонавт»

Диплом к 60-летию со дня 

полета в космос Юрия Гагарина 

«Путь к звездам»

Сертификат «Город талантов»

Сертификат «Город талантов»

Сертификат «Город талантов»

Сертификат «Город талантов»











Любой душе найти сумеем 

ключик,

Теплом согреем, сказку 

рассказав.

Всегда подскажем как, же 

будет лучше,

Нам словно песня детский 

шум и гам.

Душа поет и радуется 

сердце,

Когда счастливых видим мы 

детей.

Так пусть всегда на 

небосклоне детства

Струится свет счастливых их 

очей.


