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Общие сведения 
Ф.И.О. Березина Наталья Александровна

Дата рождения: 24.03.1988 года.

Место рождения: Чугуевский район, с. Чугуевка.

Базовое образование: КГАПОУ «Спасский педагогический колледж» с.Спасское, Спасского 

района.

Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 12», пгт. Сибирцево.

Должность:  воспитатель,  руководитель  пластилинографии.

Педагогический стаж:  6 лет, 7 месяца.

В данном дошкольном учреждении: 10 лет, 4 месяцев.

Семейное положение: замужем

Дети: Березин Илья, Березина Альбина, Березин Михаил.

Страна: Россия.

Населенный пункт: пгт. Сибирцево.

Домашний адрес: пгт. Сибирцево, переулок Больничный дом 24, кв.7



Эссе воспитателя

Я - воспитатель! У меня удивительная профессия! Так ка, только у

воспитателя есть возможность заглянуть в страну детства, погрузиться в мир

ребенка.

Дети – это наше ВСЁ.

Детский сад давно стал для меня вторым домом. Так кто же такой

воспитатель детского сада? Конечно же, воспитатель – это, прежде всего,

человек! Человек, воспитывающий детей, любящий их, и поэтому он, и они

счастливы. Доброта и милосердие должны быть присуще любому человеку, а

тем более воспитателю, так как его авторитет складывается от его отношения

к делу и профессии вообще.



К.Д.Ушинский писал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него

свою душу, то счастье само отыщет вас». А счастливого воспитателя сразу

видно – он живет в среде детей, понимает их потребности, налаживает

контакты с их родителями. Труд воспитателя может быть нелегким,

отнимающим порой все и физические и моральные силы. Быть воспитателем

- огромная ответственность. Ведь суть профессии –дарить ребенку этот

красочный мир, удивлять прекрасным. И для того чтобы это осуществить,

педагогу необходимо обладать профессиональной компетентностью.

Человеку, выбравшему профессию воспитателя, необходимо повышать

уровень методической грамотности. Важно уметь каждому педагогу

применять профессиональные знания на практике: организовывать учебно-

воспитательный процесс с учетом личностных особенностей каждого

ребенка, уважая внутренний мир малыша. Большое значение в успешности

воспитателя имеет педагогическая культура. Корректность, грамотная речь,

доброжелательность, коммуникабельность помогут подобрать ключик к



На сегодняшний день очевидной стала проблема необходимости

качественного, современного дошкольного образовательного процесса в ДОУ.

В соответствие с задачами федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), необходимо объединять

обучение и воспитание детей в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные,

нравственные, эстетические качества, инициативность, самостоятельность и

ответственность ребенка. И поэтому мне, как современному педагогу

необходимо вносить инновационные преобразования, связанные с

внедрением новых программ и технологий. Я постоянно занимаюсь поиском

эффективных моделей организации педагогического процесса,

ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи.



В своей педагогической работе я активно применяю информационно-

коммуникационные технологии, так как современную образовательную

деятельность невозможно представить без технических средств обучения. Но,

никакой, даже самый современный компьютер не заменит воспитателя, его

эмоционального слова. В современных условиях, чтобы соответствовать

постоянно изменяющимся потребностям общества, нужно настойчиво искать

новую информацию, профессионально её использовать. Я, как педагог,

нахожусь в постоянном профессиональном поиске своего «я» в профессии.

Воспитание в детском саду - это не просто игровая деятельность, это

ежесекундный кропотливый труд, требующий выдержки, огромного терпения.

Мои старания направлены на то, чтобы дети выросли настоящими людьми,

гражданами своей страны, любящими окружающий мир; чтобы могли отличать

хорошее от плохого; чтобы всегда умели постоять за себя и своего товарища;

чтобы могли видеть, чувствовать и понимать прекрасное.



Вся жизнь ребенка - дошкольника пронизана игрой, только так он готов

открыть себя миру и мир для себя.

Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В

эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей

жизни, у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к

труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения,

складывается характер. Чтобы сохранить эту «тоненькую ниточку», эту связь с

прежними поколениями, я считаю необходимо приобщать ребёнка к

народной культуре, играм, традициям.

Мы живём в удивительное время: происходит много разных открытий, наша

жизнь не стоит на месте – движется вперёд. Современный дошкольник

сталкивается с большим потоком информации, который детям прежних

поколений и не снился. Он развитый, любознательный, умный – именно таким

вижу его я. Он также играет, подражает взрослым, огорчается неудачами и

радуется своим успехам.



В наших руках находится самое главное в жизни – дети. Мы готовим их к

будущей жизни, и какими они станут, зависит и от нас – воспитателей.

Меняется мир, меняются и требования. И современный воспитатель,

несмотря на возраст и другие обстоятельства, должен им соответствовать.

Воспитатель сегодня должен быть способным обучаться, схватывать все на

лету, уметь управлять современными компьютерными технологиями, брать

на вооружение новые методики воспитания и обучения подрастающего

поколения. А самое главное он должен быть такой, как и во все времена –

добрый, ласковый, приветливый, внимательный, терпеливый,

любознательный, и обязательно любить детей! Я люблю свою нелёгкую, но

интересную профессию. Ведь вместе с дошколятами я расту, развиваюсь,

проживаю самые счастливые годы!



Мои педагогические принципы

Ребенок-человек 
растущий

Протяни руку 
помощи

Доверяй ребенкуСоздай ситуацию 
успеха

Не вынуждай 
ребенка чувствовать 

неравенство

Ребенок уникален



ПЕРЕЧЕНЬ  НОРМАТИВНЫХ  ДОКУМЕНТОВ  В РАБОТЕ   ВОСПИТАТЕЛЯ

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;

- Конвенция ООН о правах ребенка (принята ООН 20.11.1989 года);

- Декларация прав ребенка (принята ООН в 1959 году);

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10 с

изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 2.4.1.2731-10;

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста

в организованных формах обучения»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных

образовательных учреждений к определенному виду»;

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных

государственных требований к структуре основной общеобразовательной

программы дошкольного образования».

-примерная образовательная программа Муницепального бюджетного дошкольное

учреждение «детский сад №12»(Приказ № 307 от 26 августа 2011года);

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования

«Детство»: Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др.- СПб.: ООО «Детство –

пресс», 2011г.



Инновационные парциальные программы:

- Программа поликультурного образования Муницепального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12» от 23апреля 2012г. № 813р;

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, О.Л. Князевой;

-«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой; 

- Образовательная программа художественно-экологического развития дошкольника 

«Природа и художник» Т.А.Копцева.

-«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова; 

-«Ладушки». И.Каплуновой, И.Новоскольцевой



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

Одним из важных принципов работы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей 

в образовательный процесс.



Нетрадиционная техника рисования (пластилинография)



Документы об образовании

24 июня 2016 года окончила КГАПОУ Спасский педагогический колледж

с. Спасское Спасского района, по специальности «Дошкольное образование»

Документы об образовании



Педагогический

(по специальности)

В данной 

должности

В данном 

учреждении

6 лет,

7 месяцев

6 лет, 

7 месяцев

10 лет,

4 месяца

Трудовой и педагогический стаж, работы 

в данном образовательном учреждении



Документы, подтверждающие повышение 

квалификации.
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Документы, подтверждающие повышение 

квалификации.



Достижения педагога

Международный уровень





Достижения педагога

Всероссийский уровень
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Достижения педагога

Региональный уровень





Достижения детей

Международный уровень



Достижения детей

Всероссийский уровень











Достижения детей

Муницепальный уровень



Моя визитная карточка
Мой девиз

С детьми всегда должна быть рядом,

Даря тепло и согревая взглядом.

Их в мир прекрасного ввести

И помнить заповедь –не навреди.

Мое жизненное кредо

Относиться к людям так , 

как бы ты хотел, чтобы они 

относились к тебе. 

Задача

Научить детей учиться, 

чтобы раскрыть в них личность.



Мир детства – это та таинственная и чудесная планета,  жители которой многое понимают, 

чувствуют, но у них мало жизненного опыта. Они приобретают свой опыт в играх, в общении 

с друг другом. Я верю, что, пройдя в игре первую школу

жизни, мои малыши унесут с собой в жизнь замечательные качества, приобретенные в игре: 

доброту и верность, бескорыстие и товарищество, правду и честь.



О себе- лишь объективно,

Перед судьями не врут:

Не конфликтна, позитивна,

По работе креативна,

И люблю свой нужный труд.

Вы- жюри. Судите строго,

Лишь одно прошу учесть:

Для любого педагога,

Конкурс- трудная дорога,

Но идти ей- это честь.



И вот я – воспитатель, это значит, 

Мне выпадает счастье каждый день

Бывать в неповторимом мире детства, 

В мир чуда для меня открыта дверь. 

Какие качества, необходимые для этой работы мне присущи? Я… 

В – вежливая

О – оптимистка

С – смелая

П – порядочная

И – искренняя

Т – творческая

А – активная

Т – терпеливая

Е – ещё очень доброжелательная

Л – люблю детей

Ь – мягкая



За годы работы с детьми, я убедилась в том, что большее счастье как раз в

том, чтобы давать любовь.

Труд воспитателя очень непрост,

Игры, занятия, творческий рост!

Но ни о чём не жалею, друзья,

Детям я сердце своё отдала!



Спасибо большое! 

Всему коллективу

За опыт, любовь

Инициативу. 

Я Вам благодарна

Безмерно, учтиво, 

Что стала надеждой 

Всего коллектива! 

Запомню по жизни

Я каждый урок

И имя твое

Детский сад .



Спасибо за внимание !!!


