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Дата рождения 

28.02.1974г.



Окончила Барнаульское педагогическое училище №2 

по специальности «Дошкольное воспитание» 

1993г. присвоена квалификация:

Воспитатель дошкольного учреждения.      

Общий стаж  работы: 28 года 

Стаж работы в данном учреждении: 17 лет.



Дата 
прохождение 

аттестации

Присвоении категории Срок действия

22.12. 2016г. Первая квалификационная категория 5 лет

Дата 
прохожден

ия

Название курсов повышения квалификации Место прохождения Количество
часов

Полученный 
документ

Ноябрь 
2017г.

«Реализация индивидуального подхода в 
образовательном процессе ДОО в 
соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

ИДО ФГБОУ ВО 
«Алтайский  

государственный 
педагогический 

университет»

36 часов №1167

Ноябрь 
2020г.

«Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей –инвалидов в 
дошкольной образовательной

организации»

ИДО ФГБОУ ВО 
«Алтайский  

государственный 
педагогический 

университет»

24 часа 726





«Воспитатель — это волшебник,

который открывает детям дверь в мир взрослых. 

И от того, что знает и умеет воспитатель, 

зависит и то, чему и как он научит своих воспитанников».

К. Гельвеций

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.

В детском саду работают особенные люди. Не каждый отважится посвятить 

себя, свою жизнь самым маленьким гражданам нашей страны, стать для них 

второй мамой. Суметь сделать с ними их первые шаги по жизни, научить 

малышей любить, быть добрыми, отзывчивыми, общительными, 

жизнерадостными.

Воспитать ребёнка активным, самостоятельным, принимать его таким, каким 

он есть, не подавляя его личности, уважать права ребёнка быть самим собой.

Воспитатель - это не только профессия, это призвание, которым отмечен далеко 

не каждый человек, это призвание нужно заслужить, заслужить своим трудом, 

своим талантом, своим желанием постоянно меняться, преобразовываться, 

совершенствоваться. 



Давно ли я была молодым педагогом, со своими недостатками и со своими 

небольшими успехами, давно ли я плакала горькими слезами, если кто-то не 

слушал меня.

Я отлично помню свой первый выпуск. Как мне жаль было расставаться с 

ними! 

Работа настоящего педагога, по моему мнению, измеряется не годами или 

отдельными периодами, здесь совсем другая мера – воспитанники, выросшие и 

ушедшие в жизнь.

За всю мою педагогическую деятельность, у меня было много воспитанников. В 

каждом из них я старалась оставлять частичку своих знаний, своей души, своего 

сердца.  Я очень надеюсь, что те годы, когда мы были вместе, оставили 

позитивный след в их жизни. Я считаю, что главная задача педагога – помочь 

ребенку познать мир, научить его познавать этот мир – подсказать все возможные 

для этого способы. И в этом процессе роль педагога высока.

Идеальным педагогом я себя не считаю, но приоритетом в своей профессии 

сделала такие качества: любить, понимать и чувствовать ребенка, принимать его 

таким, какой он есть, не подавляя личности, самостоятельности, активности, 

одним словом, уважать право ребенка – быть самим собой.

Моя педагогическая задача – помочь маленькому человеку жить в 

современном мире и быть в нём успешным.



http://доу243.рф
https://nsportal.ru/chikina-olga-
mihaylovna
http://www.maam.ru/obrazovanie/k
onsultacii-dlya-roditelej
https://www.prodlenka.org/profile/
228462
https://roskonkursy.ru
http://detsad-kitty.ru
https://www.prodlenka.org

http://доу243.рф/
https://nsportal.ru/chikina-olga-mihaylovna
http://www.maam.ru/obrazovanie/konsultacii-dlya-roditelej
https://roskonkursy.ru/
http://detsad-kitty.ru/
https://www.prodlenka.org/








Консультативная 

поддержка:

• официальный сайт ДОУ

Участие в ДОУ:

• родительский  

комитет

• конкурсные 

комиссии

•круглые столы

•Дни открытых 

дверей 

Участие в группе:

• родительские 

собрания

•семинары-

практикумы

• мастер-классы

• конкурсы 

•выставки

•анкетирование














