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Общие сведения

Абросимова Наталья Николаевна – 
воспитатель первой
квалификационной категории.
Образование – высшее.
Стаж работы – 28 лет.
Педагогический стаж -  28 лет.



Образование



Курсы повышения 
квалификации



 Мое эссе

В детском саду работаю больше 28 лет и другой профессии для себя не желаю.
 Дети- наше будущее, они должны жить и расти в мире любви и доброты.
Ведь начало в жизнь детям дают родители, но сделать второй шаг помогает – 
воспитатель.  Главное – я люблю детей и у меня есть огромное желание работать. 
Работая с детьми, не перестаешь удивляться – какие они удивительные, смешные, 
прекрасные, любопытные. Каждый ребенок по своему уникален, со своим характером 
и настроением, непредсказуемостью.
Воспитателем быть значит уметь терпеть, иметь сострадание, любовь и понимание к 
ребенку.  Уважать ребенка, радоваться вместе с ним его победам и поддерживать в «не 
удачах».
Я очень хочу верить, что когда мои воспитанники  станут взрослыми, они оценят мои 
старания. Пусть они не станут знаменитыми, а будут  добрыми, честными, 
справедливыми.  А я буду знать, что в каждом из них есть частичка моего труда, что 
мои усилия были не напрасны.
Самая лучшая награда за мой труд, когда ребенок идет в детский сад без слез, с 
улыбкой на лице.

 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



Мои успехи









Методические  разработки
 

Непосредственно образовательная деятельность:
 с детьми среднего дошкольного возраста

« Морские жители»;
 с детьми старшего дошкольного возраста

«Дед Мороз»;
 с детьми подготовительной к школе группе

«Колючая сказка»
Проекты: 

для детей среднего  и старшего дошкольного возраста 
«Нетрадиционные техники рисования – как средство развития художественно- 

творческих способностей детей»

Альбом «Вот, что мы умеем!» (с образцами работ детей)
  

 Нетрадиционные художественно -графические техники с образцами рисунков;
Перспективный план кружковой работ по нетрадиционному рисованию;

 Папка с упражнениями для развития пальцев рук;
 Подборка физкультминуток для развития общей и мелкой моторики рук;

Авторские компьютерные презентации для использования в работе с детьми.



Работа с родителями

Консультации: «Нетрадиционные техники рисования»;
«История Скопинской керамики»; «Михайловское кружево»; « 
Чем можно рисовать?»;  

Выставки детско-родительских работ « Славный май, 
Победный май», «Сюрприз из ничего», «Осенний букет» , 
«Поговорим о папе" , «Путешествие по железной дороге»,  
«Матрешка-символ конкурса Воспитатель года» , «Накорми 
зимующих птиц» .

 Памятка для родителей: Какие нетрадиционные способы 
рисования можно использовать дома?; Рисуем необычные 
предметы; Рисуем вместе с детьми.

Показ открытого мероприятия с детьми старшего 
дошкольного возраста «9 мая – День победы»
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