
 

 

 

 

 



 

Уважаемые гости, 
Коллеги и родители! 

Добро пожаловать на мою 
страничку. 

Моя визитная карточка 
Год и дата рождения – 14 января 1983 год. 
Наименование образовательного учреждения - 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - детский сад № 28 "Огонёк" г. Бердск. 
Должность – воспитатель 
Стаж работы воспитателем – 4 года 
Сведения об образовании – высшее 

 1. ВКГУ имени С. Аманжолова «Дошкольное 
обучение и образование» 
 2. ВКГУ имени С. Аманжолова «Инженер эколог» 

 
 

 



 

Мои принцепы 

работы 
 1. Не быть назойливой : у каждого свой мир 

интересов и увлечений; 

 2. Детям больше самостоятельности и право 

выбора; 

 3. Не развлекательность, а занимательность и 

увлечение как основа эмоционального тона 

занятия; 

 4. Уметь вставать на позицию ребенка, видеть в 

нем личность, индивидуальность; 

 5. Помогать ребенку быть социально значимым и 

успешным; 

 6. Предоставляешь требования к воспитанникам, 

проверь, соответствуешь ли им сам; 

 7. Все новое – это интересное.  

 



Мой взгляд на мир 
Для меня воспитатель – это первый после мамы, 
учитель, который встречается детям на их 
жизненном пути. 
Воспитатели –люди, которые в душе всегда 
остаются детьми. Иначе дети не примут, не пустят их 
в свой мир. Самое главное в нашей профессии  - 
любить детей, любить просто так, ни за что, отдавать 
им свое сердце. Для меня моя профессия – это 
возможность постоянно находиться в мире детства, в 
мире сказки и фантазии. Особо осознаёшь 
значимость профессии воспитателя когда видишь 
распахнутые навстречу глаза детей; глаза, жадно 
ловящие каждое моё слово, мой взгляд и жест; глаза, 
готовые вместить в себя мир. Глядя в эти детские 
глаза, понимаешь, что ты нужна им, что ты для них 
целая Вселенная, что именно ты закладываешь 
ростки будуших характеров, поддерживаешь их 
своей любовью, отдаешь тепло своего сердца. 
Главная цель воспитателя – развить даже самые 
крошечные задатки ребенка,вовремя заметить 
«Божью искру», которая с рождения заложена в 
каждом ребенке. В умении разглядеть эту искру, не 
дать ей погаснуть, и состоит талант педагога. 
Задача современного воспитателя: воспитывать 

личность творческую, креативную, 

коммуникабельную.  

 



 
      

Нужно прогнозировать и оценивать свои 

результаты, развивать самостоятельность, 

инициативу. Создавать условия для реализации 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Настоящий педагог во все времена обладает 

теми качествами, которые выделяют его среди 

остальных членов общества. Ни одна профессия 

не ставит таких строгих требований 

относительно моральной чистоты и душевного 

благородства. 



  

 

 

 

 

Участие в 

мероприятиях сада. 

  

 



Мои презентации 

 

Проект на тему : «Тайна моего имени» выполнили родители и воспитанники 
старшей группы  № 4«Землянички»

Воспитатели : Павлова Т.А., Чечкина О.С.

МБДОУ «Центр развития ребёнка» детский сад № 28 «Огонёк»

 

Автор: Воспитатель второй младшей группы 

«Капитошка»

Павлова Татьяна Андреевна

ТОО «Детский сад «Алтын бесiк»
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Я спортивная 

 


