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Мое педагогическое кредо: 

•  «Я знаю, что такое любовь к детям…..» 

Основная миссия воспитателя: дарить детям 
любовь. 

 



Характеристика воспитателя 

• Стаж педагогической работы (по специальности) 8 лет,  в данной 
должности  8 лет; в данном учреждении 10 лет. Высшее 
профессиональное образование, Аттестована на первую 
квалификационную категорию по должности «воспитатель».  

• За период работы в детском саду зарекомендовала себя как 
инициативный, творческий педагог, использующий в работе 
инновационные методики, методы и приемы работы с дошкольниками. 
Вместе с педагогическим коллективом успешно работает по 
реализации основной общеобразовательной программе дошкольного 
учреждения на основе программы «Развитие» Л.А. Венгера  под 
редакцией Булычевой А.И. Педагог находит наилучшее практическое 
применение способностям каждого ребенка с учетом личностно-
ориентированного подхода. Положительно относится к 
нововведениям. Грамотно и интересно проводит непрерывную 
непосредственную образовательную деятельность с использованием 
информационных компьютерных технологий, включает современные 
педагогические программы, организует совместную и самостоятельную 
деятельность дошкольников по интересам. 



Информационная карта 
педагога 

  Образование:  высшее, Забайкальский 
государственный университет. 2017 год 

Квалификация по диплому:  Социальная 
работа 

Переквалификация:  Воспитатель.  

Частное образовательное учреждение Учебный Центр 
дополнительного образования «Все Вебинары. ру» «ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПЕДАГОГИКА»  2018 год 

Стаж работы:  12 лет 

Категория:  Первая квалификационная 
категория 

 

 



Данные о повышении квалификации 

  

  

  

 

 

Год 

Наименование 

Образовательного учреждения 

Наименование программы 

повышения квалификации 

 

Количество 

часов 

 

2020 Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

образования «Актион – МЦФЭР» Школа 

менеджера образования  г. Москва; 

 

Курс « Технология обучения м 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДОУ» 

72 ч 

2020 «Каменный город» г Пермь 2020 

 

«Реализация парциальной программы 

«STEM технологии дошкольного 

возраста»  

104 ч 

2022 Федерация развития образования 

(образовательная платформа) «Классический 

Университет РФ»  

«Возрастающая роль воспитателей 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС»  

144 ч 

2022 Участник форума «Педагогов России 

инновации  в образовании» при Российской 

Академии образования 

«Творческое занятие как средство 

развития познавательной мотивации 

дошкольников»  

4 ч 

2022 Участник форума «Педагогов России 

инновации  в образовании» при Российской 

Академии образования 

«Формула успеха: преодоление 

трудностей в обучении у детей 

различных возрастных групп»  

4 ч 



Карта участия педагога в конкурсах 

  

  

  

 

Тема Уровень (ДОУ, 

всероссийский, 

городской) 

Год Вид полученного 

документа 

1. Участие в Всероссийском 

конкурсе профессионального 

мастерства педагогических 

работников им. А.С. Макаренко. 

Всероссийский 2019 Диплом 

2. Участие в Всероссийском 

конкурсе «Палитра слайдов» под 

эгидой Всероссийского издания 

«Педразвитие» 

Всероссийский 

 

2019 Диплом. Первое место 

3. Участие в Всероссийском 

конкурсе в номинации 

«Педагогический проект» под 

эгидой Всероссийского 

информационного портала 

vospitatel- ru.ru 

Всероссийский 

 

2019 Диплом. Первое место 

4. Участие в Всероссийском конкурсе 

в номинации «Лучший конспект» под 

эгидой Всероссийского издания 

«Педразвитие» 

Всероссийский 

 

2019 Диплом Первое место 



Карта участия воспитанников 
 в конкурсах 

  

  

  

 

Тема Уровень (ДОУ, 

всероссийский, 

городской) 

Год Вид полученного 

документа 

Участие ДОУ в городском конкурсе 

«Мастерская Деда Мороза» Комитет 

культуры администрации городского 

округа «Город Чита» 

Централизованная библиотечная 

система г Читы 

городской 2021 Дипломы победителя 

Конкурс «Мастерская Деда Мороза»  

Централизованная библиотечная 

система г Читы 

городской 2021 Диплом победителя 

Участники Всероссийской  акция 

«Литература Победы» Комитет 

культуры администрации городского 

округа «Город Чита» 

Централизованная библиотечная 

система г Читы  

Всероссийский 2020 Диплом 

Конкурс рисунков «Моя Чита» 

Комитет культуры администрации 

городского округа «Город Чита» 

Централизованная библиотечная 

система г Читы 

городской 2021 Диплом 



Карта участия воспитанников 
 в конкурсах 

  

  

  

 

Тема Уровень (ДОУ, 

всероссийский, 

городской) 

Год Вид полученного 

документа 

Участие ДОУ в городском конкурсе 

«Мастерская Деда Мороза» Комитет 

культуры администрации городского 

округа «Город Чита» 

Централизованная библиотечная 

система г Читы 

городской 2021 Дипломы 

Дистанционно Всероссийская акция 

«Моя Родина Россия»  совместно с 

библиотечной системой г Чита 

посвящённая «Дню единства России»  

 

Всероссийский 2020 Диплом.  

Участники выставки детского 

рисунка «Ни кто не забыт ничто не 

забыто»  совместно с библиотечной 

системой г Чита  

Городской 2020 Грамота 

Всероссийский  с творческий конкурс 

«Дарите детям радость» к 115 летию 

Агнии Барто и к  международному 

дню книги по эгидой «Открытые 

ладони» 

 

Всероссийский 2020 Диплом 



Карта участия воспитанников 
 в конкурсах 

  

  

  

 

Тема Уровень (ДОУ, 

всероссийский, 

городской) 

Год Вид полученного 

документа 

Всероссийская акция «Литература 

Победы» Комитет культуры 

администрации городского округа 

«Город Чита» Централизованная 

библиотечная система г Читы  

Всероссийский 2020 Диплом 

«Таланты Забайкалья 2020». Комитет 

культуры администрации городского 

округа «Город Чита» 

Централизованная библиотечная 

система г Читы 

Городской  2020 Дипломы участников 

конкурса 

. Городской конкурс стихов «Мы 

память бережно храним» февраль 

2020 

Городской 2020 Грамота 

Городская выставка методических 

материалов пособий «Детям о 

Великой отечественной войне»  

 

Городской 2020 Грамота 



Карта участия воспитанников 
 в конкурсах 

  

  

  

 

Тема Уровень (ДОУ, 

всероссийский, 

городской) 

Год Вид полученного 

документа 

Всероссийский познавательный 

конкурс –игра «Мудрый совенок» 

по эгидой образовательного центра 

«Галерея проектов» издательство 

журнала «Детский сад будущего»  

Всероссийский  2020 

 

 

2022 

Медаль 

 

 

Дипломы  

Всероссийская олимпиада 

«Эколята - молодые защитники 

природы» по эгидой 

 Министерство просвещения 

Российской Федерации, ФГБОУ 

ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей»  

Всероссийский 2022 Дипломы  



Участие педагога в инновационной 
деятельности 

• 1. Применение ИКТ в образовательном процессе.  

• 2. Зарегистрирована личная веб -страница на сайтеMaam.ru 
(Международный русскоязычный социальный образовательный 
интернет-проект) 

• 3. Участие в творческих педагогических конкурсах, семинарах.  

• 4. Разработка и реализация педагогических проектов. 

• 5. Участие в разработке основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с 
ФГОС. 

• 6. Самообразование. 

• 7. Нетрадиционные формы работы с родителями.  

• Участник инновационного проекта «Развитие 

познавательно-исследовательской, конструктивной 

деятельности и технического творчества 

дошкольников  посредством STEM технологий и 

технологии эффективной социализации 

дошкольников»5 и векторный клипарт.  

 



Использование ИКТ в 
образовательном процессе 

• Оформление материалов по различным направлениям деятельности, 
с использованием программ Microsoft Office,Word, Excel, в том числе 
при разработки планов и конспектов НОД, различного вида 
мероприятий, консультаций для родителей. 

• Создание презентаций в программе Power Pointдля повышения 
эффективности образовательной деятельности с детьми и 
педагогической компетенции у родителей в процессе проведения 
родительских собраний, праздничных мероприятий. 

• Использование презентаций и детских анимационных фильмов с 
целью информационного и научно-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в группе, в подборе дополнительного 
познавательно –иллюстративного материала. 

• Оформление стендов, буклетов и визитной карточки группы. 

• Знакомство с периодикой, общения с коллегами, обмен опытом. 

• Размещение собственных методических разработок, публикаций, 
материалов в сети Интернет. 

• Принимаю участие в Интернет -сообществах 



Знание и использование 
современных образовательных 

технологий 
 

• Здоровьесберегающая технология 

• Технология проектирования 

• Технология портфолио 

• Информационно-коммуникативная технология 

• Лего технологии 

• STEM  технологии 

 

 

 



Работа с родителями 

• Использую традиционные формы 

работы: 

• Беседы 

• Консультации 

• Родительские собрания 

• Анкетирование 

• Совместные праздники 

• Участие в конкурсах рисунков и 

поделок 

• Участие в благоустройстве территории 

ДОУ 

 



Дипломы удостоверения 



Форум «Педагоги России» 





ССПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


