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Визитная карточка 
 Быстрова Любовь Леонидовна  
8 ноября 1977 года рождения 

Воспитатель МБДОУ «Северяночка» 

Образование –  высшее 

в 2012 году окончила  ВСГАКИИ по 

 специальности  «Технолог социально-культурной 

деятельности. Преподаватель» 

 в 2016 году  прошла профессиональную 

  переподготовку  в ЧУДПО СИИПППиСР 

 по специальности «Дошкольное  образование» 

Педагогический стаж – 8 лет  

Квалификационная  категория – первая 

 



«Выберите себе работу по душе, и вам не придется 

работать ни одного дня в своей жизни». 

                                                                     Конфуций  

 Мое педагогическое кредо: 

Люби , цени свое призвание 

И назначением своим гордись 
Я так считаю: 

Воспитатель- это звание 

Через него проходит 
 чья-то маленькая жизнь 

 



Активно делюсь опытом работы  на Международном 

образовательном портале   «Маам».  

Добро пожаловать! Всегда рада гостям! 

 

 ссылка на страницу: 

https://www.maam.ru/users/ujlvtczwxbckj 

 

 

 

https://www.maam.ru/users/ujlvtczwxbckj


Курсы повышения квалификации  
1. ООО « Инфоурок»  « Современные методы организации детской игры в ДОУ » (36ч.) 

2018 год. 

2. АНО « Колледж профессионального образования» « Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» (72ч) 2019 год. 

3. АНО ДПО « ОЦ Каменный город» « Профессиональный стандарт педагога» ( 36ч.) 2019 

год.  

4.   Издательство  Национальное Образование  «ООП ДО « Вдохновение»- платформа 

решения задач Национального проекта «Образование» (16ч.) 2019 год. 

5.ООО « Высшая школа делового администрирования» « Методика обучения финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных организациях» (72ч) 2020 год.  

6. Центр развивающих игр и методик г. Санкт –Петербург « Профессиональный стандарт 

как механизм развития и совершенствования компетенций педагога» ( 72ч.) 2020 год  

7. ООО « Инфоурок»  «Легоконструирование и робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» ( 72ч.) 

2020 год. 

8. ООО « Инфоурок»  « Современные тенденции цифровизации в образовании» (108ч) 2022 

год. 

9. АНО ДПО « Институт государственного и муниципального управления»  « 

Антитеррористическая защищенность» (36 ч.) 2022год  



Сертификаты, свидетельства, вебинары 
 

1.    АОН ДПО « Каменный город»  Сертификат участника вебинара « Экономическое 

воспитание дошкольников: тренды и здравый смысл « 2021год  

2.  АНО ДПО « Каменный город» Сертификат участника вебинара ««Цифровые технологии 

в обучении детей  с ограниченными возможностями здоровья» 2021 год  

 3.  АНО ДПО « Каменный город» Сертификат участника вебинара « Как проводить занятия 

по финансовой грамотности в ДОУ в соответствии с ФГОС»  2021 год  

4.  Всероссийская конференция для педагогов «Педжурнал» Сертификат  участника  в 

качестве слушателя во Всероссийской конференции « Инновационная деятельность в 

образовательной организации: вчера и сегодня» 2021год  

5.   Частное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №230 ОАО «РЖД» . 

Свидетельство участника образовательного форума « Педагоги Севера- 2019» «  

Формирование готовности к изучению технических наук средствами инновационных 

программ, методик и технологий, развивающих конструкторское мышление у детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 2019год  

6.  Участник III Межрегионального образовательного форума «Педагоги Севера-2020» « 

Профессионализм педагога: путь к качеству дошкольного образования» 

7.   На базе  МБДОУ д/с « Лесная Поляна» участник  районного семинара « Эффективное 

использование образовательного  пространства детского сада в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 2018 год 

8.  На базе МБДОУ д/с « Сказка»  участник районного семинара по теме « Формирование 

основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО»  2018 год  
 
 
 



Представление работы: 
1. Министерство образования и науки Республики Бурятия, Бурятский государственный 

университет. Сертификат   подтверждает о том , что представила опыт работы на III 

Межрегиональном образовательном форуме « Педагоги Севера-2020» «Профессионализм 

педагога: путь к качеству дошкольного образования»:  работа « Формирование 

социокультурной инфраструктуры , содействующей успешной социализации детей 

дошкольного возраста» 2020год  

2. Всероссийский конкурс талантов г. Москва  Сертификат , публикация педагога работа по 

теме: « Коврики массажные  мы вместе мастерим» 2019 год Всероссийский конкурс талантов 

г. Москва  Сертификат , публикация педагога работа по теме: « Коврики массажные  мы 

вместе мастерим» 2019 год  

3. ООО « Инфоурок»  Свидетельство о публикации ,  Фото- отчет на тему « Сагаалган-2021» 

4. Международное сетевое издание « Солнечный свет»  Свидетельство о публикации  проекта « 

День Защитника Отечества»  2020год  

5. Педсовет « Использование инновационных технологий физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ». Показ открытого занятия  по СОРСИ « Путешествие по Байкалу» 2021 год  

6.  Педсовет «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста, как один из секретов их 

успешного личностного самоопределения в будущем».  Проект « Профессии моих родителей» 

2022 год  

7.  Радуга талантов РФ.  Сертификат участника  педагогического конкурса «   

     Лучший проект воспитателя» . Краткосрочный проект   « В гостях у сказки»   

      2021 год  
 



Понимание детей приходит с опытом, в процессе длительной 

систематической работы. 
     В своей работе активно применяю следующие современные 

педагогические технологии: 

 

Здоровьесберегающие 

Технологии личностно-ориентированного подхода 

Технологии проектной деятельности 

  Технологии опытно-экспериментальной деятельности 

ИКТ 
 

 



       Мои достижения 
Всех моих грамот, дипломов и 

сертификатов  в должности 

воспитателя, боюсь не разместить на 

страничке этой презентации.  

Самая дорогая для меня – это 

Почетная грамота от Министерства  

Образования  и науки Республики 

Бурятия 
 



  _   

 

Благодарность о Главы МО « Северо-Байкальского района « За поддержку женского 

движения в Северо-Байкальском районе и за сохранение культурных традиций, основ 

нравственности и ЗОЖ.» ( 2018год) 

  _ Грамота  от  зав. МБДОУ «Северяночка»  по итогам 2018-2019 уч.года , в номинации  

« Активность и потенциал»  (2019год) 

_ Благодарственное письмо от АУ «МИЦБ п.Нижнеангарск» «За помощь в организации 

мероприятия ко Дню Матери»  ( 2021 год) 

_ Благодарность от Начальника 12-ог Северобайкальского ОГПС РРБ  «За подготовку 

участников и творческий подход в районном конкурсе детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности» « Неопалимая Купина» ( 2020 год) 



_ Благодарность от Начальника Нижнеангарского подразделения ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье» «За  участие в конкурсе «Елка из подручных материалов» ( 2018 год) 

_  Благодарственное письмо от Начальника 12-ого Северобайкальского отряда ГПС РБ  « За  

подготовку участников к районному конкурсу детского рисунка по противопожарной 

тематике, посвященный  «Дню пожарной охраны» (2018 год) 

_ Благодарности от родителей выпускников МБДОУ  « Северяночка» за 2018-2019 уч. год. 



 Творческие проекты в моей работе 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

 

Проект с включением  здоровьесберегающих технологий «Коврики массажные мы 

вместе мастерим» 

Цель: оздоровление организма ребенка при помощи массажных ковриков, 

посредством воздействия на биологически активные точки стопы 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Творческие проекты в моей работе 
Проект «Моя Родина - Россия»  

 Цель: формировать в воображении детей образ Родины, представление о России как о 

родной стране, воспитывать патриотические чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по ПДД «Маленькие пешеходы» 

 Цель: формирование и развитие у детей необходимых навыков безопасного поведения 

на дорогах 

  

 

 

 

 



 Творческие проекты в моей работе 
 Краткосрочный проект « Открытка ветерану» 

 Цель: поздравить одиноких ветеранов, тружеников тыла, детей войны в Днем Победы; 

приобщение детей к главному празднику 75-летию  Победы в ВОВ.( в период самоизоляции) 

  

 Краткосрочный проект « В гостях у сказки» 

 Цель: Развитие речи детей раннего возраста посредством сказки, создание условий для 

активного использования сказок в различных видах деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 Проекты : « Любимые детские поэты и писатели»; «В гостях у сказки» 

 Цель: Создание условий для развития у детей устойчивого интереса к 

произведениям детских писателей, особенностям их творчества; · Воспитывать любовь к книге, а 

также положительные качества характера на примерах поступков героев 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Творческие проекты в моей работе 
 Проект  по профориентации детей старшей группы  

« Профессии моих родителей» 

 Цель: Восполнить знания детей о профессиях через знакомство детей с 

профессиями их родителей. 

 

 

 

  

 



 Краткосрочный проект  в старшей группе 

« Мы исследователи» 

Цель проекта: Развитие познавательного интереса детей в процессе опытно – 

экспериментальной деятельности. 

 



Работа с родителями  ведется по четырем основным 

направлениям 
1. Познавательное направление 

2. Информационно-аналитическое направление 

3. Наглядно-информационное направление 

4. Досуговое направление 

Наши родители  самые активные помощники и участники всех мероприятий  ДОУ 

 Семейный клуб « Мы вместе» 

  Постановки совместных сказок и мероприятий на открытом воздухе 

 Спортивные праздники, развлечения ЗОЖ 

 Экологические акции, флешмобы 

  Интересные встречи по ППД и ПБ;  

 Родительские собрания,  проекты, мастер классы 

 Экскурсии  

 Анкетирование 

 Активное участие в  благоустройстве и насыщении  ППР среды  ДОУ  

 Участие в выставках и  конкурсах разного уровня 

 









Детский сад - это сад, где стоят деревья в ряд 

И на каждой ветке вырастают детки 

Румяные, счастливые, крикливые, драчливые, 

Прицеплены за бантики, как на ёлке фантики 

И смеются, и жужжат, словно пчёлы в мае... 

Что такое детский сад, я, конечно, знаю! 

                                                               Е.Чаповецкий 



В своей работе стараюсь придерживаться заповедей 

разумного воспитания 
                                                                                                                       (автор - А. Толстых): 

1. Никогда не воспитывайте в плохом настроении 

2. Ясно определите, чего вы хотите от ребёнка и объясните это ему. 

3. Предоставьте ребёнку самостоятельность, не контролируйте каждый его шаг. 

4. Не показывайте готового решения, а показывайте возможные пути к нему. 

5. Не пропустите момента, когда достигнут первый успех. 

6. Укажите ребёнку на допущенную ошибку и постарайтесь, чтобы он осознал её. 

7. Оценивайте поступок, а не личность. 

8. Дайте ребёнку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь, что сочувствуете ему, 

верите в него, не смотря на оплошность). 

9. Воспитание -  это последовательность целей. 

10. Воспитатель должен быть твёрдым, но добрым. 



 

Всем творческих  успехов! 


