Я мама,
а мама никогда не бывает
одинокой.
К. Денёв

ПОРТФОЛИО
ПАЛЬШИНОЙ
ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНА

Позвольте представиться, меня зовут Татьяна. Мне тридцать один год.
По образованию я учитель физики и математики, но так сложились
обстоятельства, что после окончания института устроилась работать в детский
сад и вот уже 7 лет работаю воспитателем в МАДОУ «Детский сад № 36» г.
Сыктывкара.
То, что профессия педагога необычна, подтверждает высказывание
древнего философа (Т. Назнанзина): «Образовывать человека, существо самое
непостоянное и самое сложное из всех, есть искусство из искусств», т.е.
воспитание – это не просто искусство, а высочайшая ответственность педагога
за то, что он делает и как. Это искусство учить и бесконечно учиться самому. И
я не исключение - постоянно совершенствую свои знания и умения, занимаюсь
самообразованием (Приложение 1).

В детском саду я являюсь участником творческой группы по разработке
и реализации образовательных проектов в ДОУ.
В 2009 году участвовала в разработке образовательного проекта «Моя
малая Родина» направленного на нравственно – патриотическое воспитание
детей старшего дошкольного возраста. Данный проект ежегодно реализуется в
старших группах.
В 2010 году принимала участие в разработке образовательного проекта
«Школа безопасности». Данный проект реализуется ежегодно в летний период
(Приложение 2). В 2011, 2013 году показала открытые занятия для студентов
Сыктывкарского гуманитарно – педагогического колледжа имени И.А.
Куратова (Приложение 3). С 2013 года являюсь руководителем методического
объединения в ДОУ «Школа молодого педагога» (Приложение 4).
Воспитанники моей группы участвуют в конкурсах различного уровня.
Дети имеют различные интересы и способности, активно принимают участие в
конкурсах ДОУ и на муниципальном уровне и показывают высокие результаты
в своих номинациях (Приложение 5).
Родители

моих

воспитанников

являются

активными

участниками

образовательного процесса. В 2011-2012 году совместно с родителями приняли
активное участие и стали победителями конкурса в детском саду по
благоустройству детских прогулочных площадок «Территория детства». С
помощью родителей мы построили беседки, песочницу, домик, разбили клумбы
(Приложение 6).
Но жизнь, это не только работа. Любой человек мечтает о счастливой
семье, о доме, где тебя ждут и любят. С понятием дома и семьи связаны наши
первые представления о мире, любви, заботе.

Семья - это самые близкие, родные люди, которых мы очень любим,
которые дарят нам тепло и помогают в сложных ситуациях. Это и родной дом,
уютный и безопасный. Семья - это твой маленький мир, в котором все
понятное, привычное и дорогое.
Моя семья - муж Максим и два сына - Владимир и Михаил.
Каждая семья должна иметь свои традиции. Мы в семье часто вспоминаем
веселые события, которые произошли с нами. Эти воспоминания создают в
доме теплую и сердечную атмосферу. Любим ходить в кинотеатры на фильмы
для семейного просмотра, плавать в бассейне, гулять на лыжах, кататься на
велосипедах.
Мы много времени проводим вместе, но у каждого из членов семьи есть
свое увлечение. Мое увлечение - это кулинария. Я люблю не только готовить,
но и придумывать новые рецепты (Приложение 7).
Муж Максим занимается волейболом и увлекается рыбалкой. Старший
сын Владимир увлечен спортом: тхэквондо и лыжами (Приложение 8).
Несмотря на юный возраст, младший сын Михаил во всем подражает брату и
отцу.
Для меня быть мамой - это вовсе не труд, а приятные заботы и радость.
Это значит любить и заботиться, вникать в переживания и проблемы своих
детей, стараться воспитывать в детях всё самое лучшее.
По этому поводу вспоминается стихотворение:
Мама - это значит нежность, это ласка, доброта,
Мама - это безмятежность, это радость, красота!
Мама - это на ночь сказка, это утренний рассвет,
Мама - в трудный час подсказка, это мудрость и совет!
Мама - это зелень лета, это снег, осенний лист,
Мама - это лучик света, мама - это значит ЖИЗНЬ!

Перечень сертификатов, грамот, дипломов.
Пальшина Татьяна
- диплом участника Всероссийского конкурса «Вернисаж идей – 2013»
-

сертификат

Всероссийского

детского

конкурса

«Мечтай!

Исследуй!

«Размышляй!»
- благодарственное письмо от Сыктывкарского гуманитарно – педагогического
колледжа имени И.А. Куратова
- газета «Моя Эжва» - статья «Ах, лето..»
- журнал «Лиза» - статья «Гордость Сыктывкара»
- благодарность за активное участие в творческих конкурсах
Пальшин Владимир
- Мама, папа, я – знающая ПДД семья;
- грамота за I место на первенстве площадки с дневным пребыванием детей
«Чемпион»
- диплом за I место в открытом первенстве ДЮСШ № 5
- свидетельство за участие в Международном конкурсе игре по музыке
«Аккорд»

