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Место работы: Муниципальное автономное 

 дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №300 комбинированного вида». 
 

Образование: высшее. 
 

Должность: воспитатель. 
 

Квалификационная категория: первая. 
 

Педагогический стаж: более 13 лет 
 

 

 

 

                                 Кредо: «Работы прекрасней нет, как ни возьми, 

                                               И в этом признаюсь я честно: 

                                              Мне интересно работать с детьми, 

                                             И детям со мной интересно». 
 

 

 



Почему я выбрала профессию педагога?  Что удерживает меня в ней?  

Этот вопрос я задаю себе постоянно. Ответ однозначен: это любовь – моя  

любовь к детям и ответная любовь ко мне. 

Быть педагогом – непросто. С одной стороны – это огромная 

ответственность. С другой стороны – полный драйв! Любить всем сердцем 

детский смех, детскую речь, непосредственность, чувствовать в себе море 

творческого потенциала – это для меня удовольствие! А разве  можно 

отказать  себе в удовольствие?! 

Педагог, с моей точки зрения, это созидатель, творец. Только ему открыто 

главное сокровище – детские сердца, которые ждут тепла, доброго слова, 

новых знаний и готовы всегда отвечать взаимностью. 

Когда – то Аристотель сказал: «Любить – значит желать другому того, что 

считаешь за благо, и стараться по возможности доставить ему это благо». 

Всю свою энергию я направляю на создание вокруг каждого ребенка атмосферы 

любви и взаимопонимания, так как убеждена, что только это способствует 

раскрытию индивидуальности.  

«Ребенок умеет любить того, кто его любит, и его можно воспитывать 

только любовью». 
 

                                                                                          Ф.Э. Джержинский 



Участие в мероприятиях  

различного уровня: 
- 2018г. – краевые акции «Зимняя планета детства» (открытая эколого-

биологическая школа-центр «Фламинго»),  «Роев ручей» - «Зверятам от ребят» (парк  

флоры и фауны «Роев ручей») 

- 2018г. – акция  «Зеленый кошелек» (МАДОУ №300) 

- 2018-2019гг. – XI  Спартакиада среди работников дошкольных образовательных 

учреждений Советского района (Профсоюз) 

- 2019г. – II Красноярская краевая конференция по дошкольного образованию 

«Современный детский сад: Как ребенок познает мир» (Красноярский институт 

повышения квалификации) 

- 2020г. – участие в подготовке тематической композиции «Я люблю Красноярск» в 

рамках конкурса «Красноярск-душа и сила Сибири» (МАДОУ №300) 

в работе РМО: «Инструментарий оценки качества образования МКДО», 

«Технология педагогического наблюдения» (МБДОУ №296) 

- 2021г. - Городской фестиваль «Коробка»,  

- 2022г. - VII фестиваль успешных образовательных практик (постерная секция) 

«Волонтерство, как форма организации образовательной деятельности» 

- в педсоветах, семинарах МАДОУ300  

- в интернет – конкурсах 



 

Прохождение курсов повышения 

квалификации: 
 

 



 
 



Сертификаты, участие в вебинарах, 

интернет-конкурсах: 

: 









Участие в онлайн-форумах, 

конференциях, фестивалях: 







Публикации: 





Наградные документы: 













Награды за совместное творчество  

с детьми: 







Отзывы родителей: 












