
Место работы: муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное
учреждение «Агалатовский детский
сад комбинированного вида № 1»

Должность: воспитатель

Квалификационная категория: высшая

Педагогический стаж : 8 лет

ВИЗИТНАЯ   КАРТОЧКА

Гусак    Наталия   Фёдоровна



МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПУТЬ

Окончила ГАОУВПО «Ленинградский
государственный университет имени
А.С.Пушкина» по специальности «Психолого-
педагогическое образование»

Прошла курс профессиональной переподготовки
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» на базе
Образовательного центра «Галерея проектов»,.



МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПУТЬ

«Организация и содержание коррекционно-
воспитательной работы с дошкольниками,
имеющими нарушения речи, в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования»
ГАОУДПО «Ленинградский институт развития»

«Организация образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации в
контексте ФГОС ДО»
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт
развития образования»

Прошла курсы повышения квалификации.



МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПУТЬ

«Метод SAND-ART» Базовый
курс работы на световых
столах (Институт
практической психологии
«ИМАТОН»)

«Комплексное психолого-
педагогическое сопровождение детей
с особыми потребностями в условиях
реализации ФГОС ДО» (Институт
практической психологии «ИМАТОН»)

«Обучение навыкам оказания первой
медицинской помощи в
образовательной организации»
(ООО «Галерея проектов»)

Прошла курсы повышения квалификации.



ПОВЫШЕНИЕ    УРОВНЯ  КОМПЕТЕНЦИИ

Участвую в форумах, научно-практических конференциях и
семинарах районного, всероссийского и международного уровней.



ПОВЫШЕНИЕ    УРОВНЯ  КОМПЕТЕНЦИИ

Участвую в педагогических вебинарах, онлайн конференциях.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
Печать в учебно-методическом пособии /автор составитель
Н.В.Бурим; под общей редакцией О.В.Ковальчук. – СПб: ГАОУ
ДПО (ЛОИРО) 2019 год «Педагогическая поддержка сюжетно-
ролевой игры дошкольников»: СРИ «Дом моды» старший
дошкольный возраст.
Печать собственной методической разработки на тему: «Рабочие
листы к игровым материалам «Мате: плюс» в СМИ
«Педагогический альманах».
Печать в сборнике статей Международного образовательного
портала «Солнечный свет» «Педагогика образования»: «Рабочие
листы к деревянным кубикам для развития трехмерного
восприятия из игрового материала «Мате: плюс».
и т.д.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

Показываю открытые занятия и мастер-классы для слушателей КПК  в рамках 
реализации программы повышения квалификации педагогических работников



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ
Участвую в конкурсах и олимпиадах разных уровней.



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ

Грамота за 3 место в конкурсе « Лучший информационный стенд для родителей», 2015г.
Грамота за 2 место по итогам 2015-2016 учебного года за высокие результаты в
воспитательно-образовательном процессе, педагогическое мастерство.
Грамота за 1 место в конкурсе « Готовность групп к новому учебному году», 2016-2017
учебный год.
Грамота за 3 место по итогам 2016-2017 учебного года за высокие результаты в
воспитательно-образовательном процессе, активное участие в жизни детского сада.
Грамота за 3 место по итогам 2016-2017 учебного года за высокие результаты в
воспитательно-образовательном процессе, активное участие в жизни детского сада.



УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ  В КОНКУРСАХ



МОИ   МЕТОДИЧЕСКИЕ   РАЗРАБОТКИ
Разрабатываю рабочие листы, пооперационные карты, картографы, презентации,
дидактические игры, использование которых способствует активизации

познавательной деятельности воспитанников.



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ДЕТСКОГО САДА



«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
Мой путь к профессии воспитателя был долгим. Жизнь предоставила возможность сначала освоить

другие сферы деятельности, поработать и приобрести в них опыт. Затем повернула меня к профессии
воспитателя детского сада. Я получила высшее образование в ГАОУВПО «Ленинградский государственный
университет имени А.С.Пушкина» по специальности «Психолого-педагогическое образование» и прошла
курс профессиональной переподготовки «Дошкольное образование» на базе ОЦ «Галерея проектов». Я
постоянно учусь сама, чтобы научить других; повышаю квалификацию, занимаюсь самообразованием.

Часто случается, что общение с детьми превращается для меня в своего рода экзамен. Маленькие
мудрые учителя постоянно проверяют на прочность. Работая с детьми, не перестаю удивляться насколько
они разные: любопытные и наблюдательные, упрямые и несговорчивые, активные или пассивные, шумные,
озорные, непредсказуемые, интересные, забавные… Каждый мой день не проходит даром, приносит что-то
новое. День за днем мы с детьми идем по тропе знаний, на которой они учатся различать добро и зло,
познают себя и окружающий мир, а я беспрестанно учусь у них искренности, открытости и любви. Для
меня лучшая награда – их радостная улыбка и слова: «Вы завтра придёте снова?».

Считаю, что миссия воспитателя заключается в том, чтобы создать ребёнку в детском саду такие
условия, в которых ему будет комфортно, а родителям спокойно. Поэтому искренне забочусь о
воспитанниках, поступаю так, как вела бы себя со своими детьми. Никогда не забываю о том, что
воспитывают не только слова, но и личный пример. Каждый день в детском саду я стараюсь наполнить
радостью и добротой, быть отзывчивой и внимательной к каждому ребёнку, его трудностям и успехам. Это
требует огромной внутренней энергии, внимания и терпения. Но, когда я вижу ребятишек, которые хотят
поделиться со мной своими впечатлениями, детскими секретами, новыми открытиями, я понимаю, что
нужна детям. Это самое верное подтверждение, что я сделала правильный профессиональный выбор,
нашла своё место в жизни.

Эссе «Я- воспитатель»



МОИ ИНТЕРЕСЫ И  УВЛЕЧЕНИЯ

Люблю лес и горы. Люблю читать книги.

Люблю проводить время
с близкими и друзьями.

Люблю изучать новое.

Изучаю  духовную психологию.

Осваиваю медитативные техники.
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