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МОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

 

 
 Воспитатель – что это за слово, почему так названо оно? На слух кажется 

такое простое, но сколько смысла вложено в него!  

Для начала Воспитатель – это прежде всего, просто человек. 

Любовь к детям – вот его дорога и не свернет он с нее во век. 

Воспитатель – человек и это мама  все уже заложено в нее: доброта чистота 
вера в каждого и еще забота обо всем! 

Воспитатель – человек – профессионал, ему знакомы и теория, и практика. 

Свое сердце он детям отдал – для него это реальность, и романтика а главное 
это его работа и личное достижение  в воспитании детей. 

Воспитатель… всего не перечесть , говорить об этом можно много: здесь и 
личное, и профессиональные качества есть, но главное из них – о детях забота  
любовь  и уважения  личности ребенка.  

Мой девиз 

 

               « Стоит лишь верить в человека больше, чем это обыкновенно бывает, 
чтобы вызвать наружу все лучшие  стороны его характера». 

                                     / Ромен Роллан/ 

                       

            

 



ЭССЕ 

Выбор будущей профессии в жизни каждого человека – дело непростое 
и зависит от ряда факторов: советов родителей, опыта знакомых, 
просмотренных фильмов, прочитанных книг, примера взрослых, 
ставших для ребенка авторитетом… 

Совет родителей – это как раз мой случай. В  свое время мама моя  
хотела  работать в  детском  саду, можно  сказать  я воплотила  
мечту  моей   мамы которая  стала  для меня жизненным 
путеводителем и дал мне «путевку» в солнечный мир детворы – в 
сферу дошкольного образования. 

Люблю детей, люблю раскрывать в каждой крошке талант и 
испытываю огромную радость от того, что в достижениях и 
успехах ребенка есть и частичка моей души, моих стараний, моего 
труда. 

И, как знать, может быть именно эти малыши, сегодняшние 
дошколята, в будущем сделают все для процветания нашего поселка 
– моей и их малой Родины. 

 



РАЗДЕЛ – I 
 Я – ЧЕЛОВЕК. 

 Считаю сама , что: добрый, отзывчивый, 

жизнерадостный, целеустремленный, 

доброжелательный 

 По отзывам родителей: внимательный,,  ласковый, 

любящий, доброжелательный, позитивный. 

 По отзывам друзей: веселый, гостеприимный,  

впечатлительный, отзывчивый, коммуникабельный, 

компанейский. 

 По отзывам коллег по работе: волевой, добрый 
добросовестный, исполнительный, конструктивный. 



МИР УВЛЕЧЕНИЙ МОИ ВОСПИТАННИКИ 

«БУДЬ ВСЕГДА ОТКРЫТЫМ  ДЛЯ НОВЫЙ ЗНАНИЙ И ИДЕЙ» 



Наши будни 







Наши  утренники и развлечения  





Участие на курсах и мастер классах 



Работа с родителями  



Сентябрьское совещание 
работников образования  



РАЗДЕЛ – II 

Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ  СВОЕГО ДЕЛА 
КОПИЛКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАХОДОК И РАЗРАБОТОК 



КОЛЛЕКТОР 

1.КПК и самообразование – путь к профессиональному 
росту педагога. 

Накоплено: 

 Теоретические материалы, по теме: «Настольный мини 
театр :Сказки и фантазии». 

 Изучен опыт работы педагогов  и литературы по 
сказкам и рассказам, стихов разных писателей  и 
художников детской литературы. 

2.Человеческие взаимоотношения как фактор успешности 
общего дела. 

Накоплено: 

  Советы людям, вступающим во взаимоотношения. 

  Как уметь поддержать разговор. 

  Как сохранить дружбу с человеком ( из жизненного 
опыта). 

 



3. Предметно -развивающая среда группы детского 

сада как фактор интеллектуального                                                      

( в т.ч. речевого) развития детей и взрослых. 

 

                Уголок патриотизма  



Уголок ознакомление детей  



Дети любят играть  



Уголок природы и настольные игры  



дети любят играть  



мини театр и игрушки для логики  



Мои достижения 

Дети – воспитанники моей группы                                           

– активные участники и победители                                 

мероприятий ДОУ и района 



Достижения воспитанников  





Для меня в этой жизни еще много 

непокоренных высот, неопознанных объектов, 

неизученных способов установления 

гармоничных взаимоотношений с 

окружающим миром. И подрастающими 

моими воспитанниками я чувствую в себе 

много сил чтобы расти как Человек и 

профессионал. 

И считаю, что мое главное жизненное 

предназначение – быть нужной и полезной в 

работе и главное своей семье; этому 

удивительному миру… 


