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В КСОШ №2
требуются повара и 

вахтеры

Ищу работу!

Воспитатель
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Белова 

Татьяна Андреевна
Должность: 

Воспитатель СП МКДОУ 

Детского сада №7 

«Радуга»«Солнышко»

п.г.т. Козулька

Категория: первая 

квалификационная

категория

Стаж работы: 31 год

Образование: среднее –

специальное, 

Ачинское педагогическое 

училище



Моя миссия:

Создавать условия для творческого развития каждого

ребёнка, учитывать его индивидуальность, способности и

возможности, которые открываются только в живом

общении.

Научить детей жить в согласии с самим собой и

окружающим миром, воспитать человеколюбие.



Мое  профессиональное кредо:

Уча других, учусь сама.

В своем саду я детство проживаю 

многократно!



Моя профессиональная деятельность строится 

на четырех правилах:
Понять и принять каждого ребенка таким, каков он есть.

Помочь каждому ребенку в самоопределении, создавая вокруг него 

развивающую предметно – пространственную среду.

 Воспитывать и растить ребенка добрым и чутким, полезным 

другим людям, на собственном примере.

Учиться ежедневно самой, для того чтобы учить и воспитывать 

каждый день других.



Воспитатель…

Это мало или много?

Я постараюсь вам открыть 

большой секрет,

Что лучше и важней моей 

работы

В мире этом не было и нет!



Моему делу ни к чему 

реклама!!!

Ведь каждый день с семи и до 

шести

Я ребятишкам заменяю маму

И в детстве помогаю им расти.



В саду я выполняю  массу 

функций:

Воспитываю, развиваю 

малышей

И обучаю их, играя…



Для них 

придумываю 

множество 

затей!



Я приучаю их 

трудиться,

Беречь здоровье и

дружить.



И вместе мы умеем 

веселиться,

Читать, играть, 

открытки делать и 

лепить 



И целый день их жизни 

сохраняя,

Я каждого в отдельности 

люблю.

Здесь  каждый миг свой с 

ними проживаю.

Не сердце им, всю душу 

отдаю!



Другим профессиям 

возможно и нужна 

реклама,

Но я считаю, только не 

моей!

Призванье и 

ответственность большая

Растить счастливыми  и 

умными детей.



Педагог – он вечный созидатель.

Он жизни учит и любви к труду.

Я – педагог, наставник, воспитатель.

За это и благодарю судьбу свою.



Благодарю  за внимание!

Приглашаю к сотрудничеству!


