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Информационная карта педагога
* Прокофьева Татьяна Викторовна
* Год рождения: 1975
* Образование:  среднее 
профессиональное
* Специальность: учитель черчения и 
рисования, воспитатель ГПД
* Педагогический стаж работы: 17 лет
* Педагогический стаж работы в данном 
дошкольном учреждении: 16 лет
* Общий трудовой стаж: 19 лет
* Курсы повышения квалификации: 2017 
год
* 1 квалификационная категория  
2018 год июнь
* Профессиональная переподготовка  в 
области «Дошкольная педагогика и 
психология» 2015 год



ЭССЭ
«Чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им свое сердце»                    

(В. Сухомлинский)

Почему я выбрала профессию воспитателя? С самого первого класса, наблюдая за трудом своей 
первой учительницы, я поняла, что тоже хочу работать с детьми. Мне хотелось во всем 
подражать ей и быть на неё похожей. И у меня неплохо получалось: я могла разрешать любые 
конфликты среди товарищей и налаживать дружеские отношения, благодаря чему вскоре я 
была избрана старостой класса. Я принимала активное участие в школьной жизни и к концу 
обучения в школе, я четко решила для себя стать педагогом. 
Воспитатель – это одна из самых важных и ответственных профессий, потому что каждый 
родитель доверяет нам самое дорогое, что есть в его жизни – своего ребёнка. «Воспитателем, 
как и художником, нужно родиться» - писал Вебер. Родители приводят ребёнка в детский сад с 
первых лет жизни, доверяя эту жизнь воспитателям, которые, в свою очередь, согревают 
малышей своей заботой и любовью, вкладывая в них частичку своей души.
Я работаю воспитателем чуть больше шестнадцати лет и ни разу об этом не пожалела.  Я 
творческая и эмоциональная личность. Мне очень хочется стать для малышей самым близким 
другом, хочется отдать им все свои знания и умения, показать им как красив и приветлив 
окружающий мир. Основанием своей профессии я считаю именно любовь и доброту. И на 
первый план в моей работе выходит простое человеческое: приласкать, посочувствовать, 
поговорить по душам. Самая большая ценность на земле – это дети. То, во имя чего мы живем. 
Воспитатель участвует в формировании личности каждого ребенка, ведь в раннем возрасте их 
психика очень уязвима, и от труда воспитателей напрямую зависит, каким станет характер 
повзрослевшего ребенка.



Быть воспитателем в наше время сложно и ответственно: нужно постоянно развиваться,  уметь 
находить что-то новое, оригинальное для своей работы, не стоять на месте. 
Быть воспитателем для меня – это значит, всю себя отдавать детям, проживать с детьми 
каждую минуту их жизни, быть учителем, другом, партнером по игре и просто близким ребенку 
человеком, которому он доверяет.
В современном обществе, к сожалению, родители слишком заняты работой и у них не хватает 
времени на собственное чадо. Тут-то на помощь и приходят воспитатели. В течение всего 
рабочего дня воспитатели заменяют ребёнку мать, за что их и прозвали вторыми мамами. 
Очень важно уметь создавать условия для малыша, приближенные к домашним, сделать его 
жизнь насыщенной и интересной без телевизора, компьютера и мобильного телефона, научить 
ребёнка общению, привить культурно-гигиенические навыки, помочь раскрыть свои таланты и 
развить их. Мы, воспитатели, вместе с детьми, каждый раз проживаем второе детство. 
Воспитатель должен хотеть и уметь работать с детьми, раскрывая их потенциал, каждая 
минутка рядом с ним должна быть мостиком к решению детских проблем.
Я люблю детей, люблю свою профессию, которая дает мне возможность ежедневно 
соприкасаться с миром детства, возможность дарить детям радость и радоваться вместе с 
ними, смотреть в детские глаза и вновь окунаться в мир детства эмоций, счастья.
Человек оставляет свой след на земле в своих детях. Воспитатель оставляет частицу души в 
каждом своем воспитаннике.



Педагогическое кредо
С детьми всегда должна быть рядом, даря тепло и 
согревая взглядом, их в мир прекрасного вести, и помнить 
заповедь «не навреди»



Повышение квалификации

Дата 

прохождения

Название курсов повышения 

квалификации

Количест

во часов

Полученные 

документы 

(удостоверение, 

справка)

с 05.05.2015 г. 
по  05.11.2015 г.

Профессиональная переподготовка 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Институт современного 
образования»
Программа профессиональной 
переподготовки «Дошкольная 
педагогика и психология»

664 часа Диплом СТ № 844145
От 05.11.2015 г.

с 02.10.2017 г. 
по 27.10.2017 г.

Повышение квалификации
ООО «Издательство Учитель»
«Проектирование программ 
воспитания в образовательной 
организации в соответствии с 
ФГОС»

72 часа Удостоверение о 
повышении 
квалификации
342406090864
ПК-07-11917



Аттестация
Дата прохождения Присвоение категории Срок действия

23.03.2005 г. 2 квалификационная категория 5 лет

16.01.2008 г. 1 квалификационная категория 5 лет

18.04.2013 г. 1 квалификационная категория 5 лет

15.06.2018 г. 1 квалификационная категория 5 лет



Работа по самообразованию
Учебный год Содержание обучения, тема самообразования

2012-2013 «Экспериментирование – как один из видов детской 

деятельности»

2013-2014 «Инновации в художественно-творческой деятельности»

2014-2015 «Игра как средство обучения грамоте старших дошкольников»

2015-2016 Введение ФГОС

2016-2017 Адаптация через развитие речи детей первой младшей группы

2017-2018 «Игровая деятельность детей на этапе перехода от раннего 
детства к дошкольному детству.  Вторая младшая группа»

2018-2019 «Воспитание дошкольников посредством трудовой 
деятельности»



Посещение открытого мероприятия 
муниципального, регионального уровняУчебный 

год

Дата 

посещения

Тема мероприятия Место проведения

2014-2015 09.10.2014 «Реализация основной 

общеобразовательной программы в 

рамках ФГОС ДОО»

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – д/с 

№ 176» г. Воронеж

2014-2015 16.10.2014 Мастер-класс «Покровские 

посиделки» 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – д/с 

№ 196» г. Воронеж

2015-2016 22.04.2016 «Приобщение дошкольников к истокам 

русской национальной культуры 

посредством организации 

образовательной деятельности в ДОУ»

Районный мастер-класс 

на базе МКДОУ 

Бутурлиновский д/с № 

7

2016-2017 12.05.2017 «Реализация образовательной 

программы во взаимодействии ДОУ и 

школы»

Районный семинар в 

структурном 

подразделении МКОУ 

Великоархангельская

СОШ Детский сад



Учебный 

год

Дата 

посещения

Тема мероприятия Место проведения

2017-2018 29.11.2017 «Исследовательская деятельность 

дошкольников как основа развития 

интеллектуальных способностей детей и 

познания окружающего мира»

Муниципальный 

семинар на базе 

МКДОУ Козловский 

детский сад

2017-2018 14.02.2018 «Современные игровые технологии в 

образовательной деятельности ДОУ»

Семинар для 

воспитателей 

Бутурлиновского

муниципального 

района, на базе МКДОУ 

Бутурлиновский д/с № 

10

2017-2018 27.04.2018 «Трудовое воспитание в детском саду» Муниципальный 

семинар на базе 

МКДОУ Клеповский

детский сад



Участие в методической работе ДОУ

Учебный год Дата 

посещения

Тема мероприятия Форма участия

2014-2015 февраль Мастер-класс для воспитателей «Рисование 

мыльными пузырями»

организатор

2017-2018 ноябрь Мастер-класс для воспитателей «Развитие речи 

посредством использования нетрадиционных 

пальчиковых игр в свете ФГОС»

участник

2016-2017 февраль Районное методическое объединение 

«Творческие проявления ребенка. Художественно-

эстетическое развитие как важная составляющая 

формирования успешной личности

выступление

«Организация НОД 

по развитию 

творческих 

способностей детей 

раннего возраста»

2017-2018 март Педагогический совет  «Развитие речи у детей 3-4 

лет». Презентация из опыта работы.

выступление



Участие в профессиональных конкурсах
Учебный год Название конкурса Место проведения

2013-2014 «Воспитатель года – 2014» г. Бутурлиновка

2014-2015 Победитель конкурса публикаций «Золотой пост». 

Публикация «Самодельная кукла Карандаш»

Международный 

образовательный портал 

maam.ru

2015-2016 Победитель (II место) международного конкурса 
«Лучший конспект занятия»

Международный 

образовательный портал 

maam.ru

2015-2016 Победитель (III место) Всероссийского творческого 
конкурса «Рассударики» Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество»

Всероссийское СМИ 
«Рассударики»

2016-2017 Победитель (III степени) Всероссийского 
тестирования по ФГОС «Радуга талантов»

Всероссийский конкурс «Радуга 
талантов.РФ»

2017-2018 Диплом 1 место Международного творческого 

конкурса «Солнечный свет» Номинация: 

«Оформление помещений, территории, участка» 

Работа: «Уголок уединения»

Международный педагогический 

портал «Солнечный 

свет»solncesvet.ru

solncesvet.ru 



Наличие публикаций
Учебный 

год

Тема публикации Место издания

2013-2014 Публикация «Развитие творческого воображения у 

детей дошкольного возраста с помощью 

нетрадиционной техники рисования»

Международный 

образовательный портал 

maam.ru

2014-2015 Мастер-класс «Уголок природы своими руками» maam.ru

2015-2016 Мастер-класс «Уголок «Юные художники» своими 
руками» 

maam.ru

2016-2017 «Знакомство с нетрадиционными техниками 
рисования и их роль в развитии детей дошкольного 

возраста»

nsportal.ru

2016-2017 Организация НОД по развитию творческих 
способностей детей раннего возраста

nsportal.ru

2017-2018 Методическая разработка: Рабочая программа 

кружка по нетрадиционному рисованию «Цветные 

ладошки»

nsportal.ru

2017-2018 Статья «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии 

детей младшего возраста»

solncesvet.ru



Мои успехи



Организация дополнительных 
образовательных услуг для детей

Учебный 

год

Название 

кружка  

Цель работы Программа 

с 2012 

года и по 

настоящее 

время

«Цветные 

ладошки»

Развитие художественно-

творческих способностей 

детей 3-7 лет средствами 

нетрадиционного 

рисования 

Программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Нетрадиционное 

рисование» 



Работа с детьми
Настоящий педагог тот, кто способен спуститься с высоты

своих знаний до незнания воспитанников и вместе с ними 
совершить восхождение



Учимся играя



Я – воспитатель, я – актриса…



Наши праздники



Принимаем участие в акциях



«Цветные ладошки»



Наши прогулки



Сохраняем и укрепляем здоровье



Проектная деятельность



Использование ИКТ



Участие в методической работе ДОУ



Работа с родителями



Спасибо за внимание!


