
 
 
 

ФИО Пелагеина Ирина Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 38г. 

Педагогический стаж 17 л. 

Стаж работы в МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

32 г. 

Уровень образования, 

квалификация , опыт работы 

Московский областной геологоразведочный 

техникум министерства геологии РСФСР 

Квалификация – техник- гидрогеолог. 

Специальность – гидрогеология и инженерная 

геология 

Квалификационная категория высшая 

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 



 Повышение квалификации 

«Основы реализации дополнительного 

образования в дошкольной образовательной 

организации (познавательное, художественно- 

эстетическое, физическое, речевое, социально – 

коммуникативное развитие) 

16.06.2020 – 30.06.2020 72 часа 

 

Повышение квалификации 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

16.07.2020 – 31.07.2020 36 часов 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 часов 22.02.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обеспечение санитарно- 



 эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП2.4.3648-20», 36 ч. 

26.03.2021 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) , 36 ч. 

26.03.2021 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 36 ч. 

09.06.2021 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «ПЛАТФОРМА» «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

09.-6.2021-10.06.2021, 16 ч. 

Достижения  



 Грамота Администрации МДОУ 

Приказ № 20/о от 29.03.2019 г. 

Грамота Администрации МДОУ 

Приказ № 9/0 от 03.02.2020 

 

Грамота Администрации МДОУ 

Приказ № 52/о от 27.08.2020 г. 

Достижения воспитанников  



 Региональный уровень 

«Мы кормушку смастерили и столовую 

открыли», 2019 г. 

Призер – 1 воспитанник 

 Муниципальный уровень 

«Задарки для Деда Мороза – 2018» 

Участник – 1 воспитанник 

 Муниципальный уровень 

Конкурс поделок «Пасхальная 

композиция» 2019 г. 

Победитель – 2 воспитанника 

Лауреаты – 3 воспитанника 

Конкурс рисунков «Яйца-писанки» 2019 

г. 

Победитель – 1 воспитанник 

 Муниципальный уровень 

«Конкурс чтецов «Пасхальная радость» 

2019 г. 

Лауреат – 1 воспитанник 

Участники – 3 воспитанника 

 Муниципальный уровень 

Конкурс поделок «Рождественская 

звезда» 2019г. 

Победитель – 2 воспитанника 

Лауреат – 3 воспитанника 

 Региональный уровень 

Всероссийский творческий конкурс 

«Сказки родного края» 2019 г. 

Призер – 5 воспитанников 

Участник – 3 воспитанника 

 Муниципальный уровень 

Турнир по шашкам среди детей 



 дошкольного возраста 2019г. 

Участник – 1 воспитанник 

 Муниципальный уровень 

Муниципальный естественнонаучный 

командный QR – биатлон «Битва за 

науку» среди обучающихся дошкольных 

образовательных организаций 2019 г. 

3 место 

 Региональный уровень 

Всероссийский творческий конкурс к 75- 

летию Победы «Подвиги наших солдат» 

2020 г. 

Участник – 1 воспитанник 

 Муниципальный уровень 

Соревнование по тег-регби 2020 г. 

Команда из 4 воспитанников заняла 3-е 

место 

 Региональный уровень 

Всероссийский конкурс «Праздник 

елочных игрушек» 2020 г. 

Победитель – 3 воспитанника 

 Муниципальный уровень 

Интеллектуальный конкурс «Мини – 

олимпиада» 2020 г. 

Победитель – 1 воспитанник 

 Муниципальный уровень 

Конкурс чтецов «Наша Победа» 2020 г. 

Победитель – 1 воспитанник 

Педагогическое кредо Эссе 

«Мои педагогические 

убеждения и ценности» 



 

Как незаметно время пролетело 

Мы стали старше и немножечко мудрей 

Нет благородней и почетней в мире дела, 

Чем дело это – любить и радовать детей 

 

Все видеть, все 

понять, все знать, все пережить, 

Все формы, все 

цвета вобрать в себя глазами, 

Пройти по всей 

земле горящими ступнями, 

Все воспринять и 

снова воплотить. 

 

Как быстро и неминуемо улетело в дальние 

края время прекрасного непринужденного и 

беззаботного детства. Хотя, если подумать, то 

детство никуда не улетело, а осталось со мной 

на долгие годы, потому что я 

работаю воспитателем в детском саду. 

 

Каждый человек хотя бы раз в жизни задаёт 

себе вопрос: «Правильно ли я выбрал для себя 

профессию? Не жалею ли о своем выборе?». 

И, конечно же, у каждого человека ответ будет 

разным. С самого детства я хотела стать 

педагогом, который сможет найти подход к 

каждому ребенку и будет для него нужным, 

терпеливым, требовательным. Педагогом, 

которому родители доверят своих детей и 

который теплом своего сердца сможет согреть 

своих воспитанников. Педагогом, 

который найдет для них доброе слово в 

нужный момент. 

Помню, первое чувство, которое охватило 

меня, когда я начала работать с детьми – это 

головокружение от их маленького роста, 

неуверенность в своих собственных силах: а 

смогу ли я?; а стерплю ли я? И еще один 

вопрос, который волновал меня не меньше 

других: «Удастся ли мне отдать детям все, что 

я знаю и умею?». 

Для чего я живу? Что мне дорого, что 

важно, без чего я не могу обойтись? Каждому 

когда–то приходится отвечать на эти 



вопросы. 

 

Размышляя о своем жизненном пути, я 

прекрасно понимаю, что не могу провести 

грань, где заканчивается моя работа и 

начинается личная жизнь. Наверное, это и 

есть моя философия, моя дорога, зовущая и 

ведущая к счастью педагогического труда, к 

бесконечной жизни в душах моих 

воспитанников. Я не работаю воспитателем, я 

воспитатель. 

Мне нравиться быть рядом с детьми. 

Каждый ребенок – это звездочка. Нужно 

отдать много времени и сил, чтобы каждая 

звездочка сияла еще ярче. Ведь чем ярче 

звезды – тем светлее, полноценнее наша 

жизнь. А потому и венец моей философии 

бесхитростен. Воспитатель – это не просто 

педагог, а упорнейший трудяга. Его 

мастерство – не счастливые находки, а 

результат кропотливого труда. Я нахожусь в 

постоянном поиске и не даю себе 

остановиться на достигнутом. Во всем 

хочется дойти до самой сути, свершать 

открытия и схватывать нить событий. 

Я обыкновенный педагог: 

«бессеребренник», не ждущий от судьбы ни 

почестей, ни наград. Мое счастье, как любого 

другого работающего, в том, чтобы увидеть 

плоды своего нелегкого труда. 

Каждая мать счастлива, когда вновь 

проживает период детства со своим ребёнком. 

А мне посчастливилось наслаждаться 

периодом детства ежеминутно. Ведь вместе с 

детьми мы растем, развиваемся, проживаем 

самые счастливые годы – детство. 

Многое в жизни человека зависит от того, 

как прошло его детство, как его воспитали, 

какое представление о мире заложили в 

раннем возрасте, какие качества помогли 

развить. Таким образом, чем больше радости 

у ребенка в детстве, тем больше он ее подарит 

людям, став взрослым. 

 

Дети – это самое лучшее, что есть в нашей 

жизни. Именно им мы отдаем частичку своей 

души, частичку своего сердца! 



Мы создаем вокруг ребенка атмосферу 

любви и взаимопонимания и искренне 

заинтересованы в успешной судьбе каждого 

ребенка. Именно такая атмосфера 

способствует раскрытию внутреннего 

потенциала каждого ребенка 

Какой воспитатель нужен сегодня детскому 

саду? Такой, как и во все времена – добрый, 

приветливый, внимательный, терпеливый, 

любознательный, интересующийся жизнью, 

умеющий оставлять все свои личные 

проблемы за дверью детского сада. 

 

Дети как губка – впитывают и хорошее, и 

плохое. Поэтому ты в детском саду для того, 

чтобы их жизнь продолжалась. Им не важно, 

что дома неприятности, что у тебя плохое 

настроение. Им важны твои глаза, твои руки, 

твой голос, твое сердце! И вспоминаешь, что 

ты здесь для того, чтобы их жизнь 

продолжалась и была полной, чтобы они были 

защищены и накормлены, могли учиться, все 

делать сами, ходили в сухих колготках, с 

ощущением, что их здесь любят. 

 

Не каждому человеку суждено видеть 

детей, которые с радостью переступают порог 

детского сада, которые каждый день 

встречают тебя с улыбкой, играют в сюжетно 

– ролевую игру « Детский сад» дома при этом, 

непременно становясь именно на твоё место – 

вот наивысшая оценка для любого 

воспитателя, даже если у него нет наград и 

медалей. Высшая награда – это счастливые 

улыбки малышей, их доверие, признание и 

любовь. 

 
 

Я ещё раз хочу подчеркнуть, что горжусь 

тем, что мне доверено судьбой вносить свой 

вклад в наше будущее!!! Перефразируя 

известное изречение «Из искры возгорится 

пламя!», я могу закончить своё эссе 

словами: «Делая малое, получишь многое». 

 

Подрастая, дети уходят из детского сада, 

уходят в другую жизнь, но в моем сердце 



остаются навсегда. 

 

Кажется, что другие дети будут чужими, и я 

не смогу их полюбить так, как прежних. Но, 

увидев открытые взгляды малышей, 

понимаешь –ты им нужна. И так из года в год, 

из поколения в поколение… 

 

Жизнь продолжается. 

Мир детства сладостен и тонок, 

Как флейты плавающей звук. 

Пока смеется мне ребенок, 

Я знаю, что не зря живу! 

Твердят друзья: 

“Есть нивы тише", 

Но ни за что не отступлю. 

Я этих милых ребятишек, 

Как собственных детей люблю! 

И каждый день, 

Как на премьеру, 

Вхожу в притихший детский сад: 

Иду сюда не для карьеры – 

Здесь каждый мне ребенок рад. 

Быть в гуще детских восприятий, 

И так на протяженье лет – 

Судьба моя – я воспитатель! 

Нет лучшей доли на земле. 


