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Немного о себе: 

Смеловская Евгения Николаевна

Родилась 
24.09.1977г.
В городе 
Астрахань
Замужем,
воспитываю
дочь и сына

Мой девиз:
Лучший способ 
сделать детей 
хорошими -  
сделать их 
счастливыми.
(Оскар Уайльд)

Мое педагогическое кредо:
Раскрыть ребенка, как цветок,

Развить способности, талант, умения.
И проявить при этом максимум терпения.

Для творчества открыть ему пути,
Чтобы по жизни  интересной с ним идти.

Чтоб сказка снова  вдруг пришла
И детскою была душа.
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Образование:высшее г.Кострома КГУ им.Некрасова
 по специальности «Филология»1999

Педагогический стаж: 6.5лет МКДОУ «Детский сад 
«Ромашка» поселка Шувалово»

Квалификация: соответствие должности.

Курсы повышения квалификации:
 -ОГБОУ ДПО «КОИРО» по теме «Работа воспитателя в 
образовательном учреждении, реализующем программы 
дошкольного образования в условиях модернизации 
образования»2012г.
 -ОГБОУ ДПО «КОИРО» по программе: «Современные 
подходы к содержанию и организации духовно-
нравственного воспитания в ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО» 2017г.

 Профессиональная переподготовка:ОГБОУ ДПО
    «КОИРО»по программе «Теория и методика 
     логопедической работы» 2017 г.
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 Основная цель моей педагогической деятельности:
– это поддержка каждого ребенка на пути его 
саморазвития, самоутверждения и самопознания.

 Задачи: 
-помочь полноценному проживанию ребенком всех этапов 
детства (дошкольного возраста);
 - помочь каждому ребёнку научиться свободно общаться 
со сверстниками и взрослыми; 
- сделать образовательный процесс более 
увлекательным для детей;
 -способствовать развитию и формированию у детей 
познавательной активности, самостоятельности, 
творчества; умения пользоваться разными источниками 
информации;
 --способствовать формированию у детей любви к учебе ;
-поддерживать инициативы детей в различных видах 
деятельности; 
- активно сотрудничать с семьей;
-приобщать детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства; к здоровому 
образу жизни.
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Мои профессиональные интересы

Темы самообразования:
2015-2016гг. «Развитие математических способностей 
детей старшего дошкольного возраста с помощью 
сюжетных игр.»
2016-2017гг«Сенсорное развитие детей 2-3 лет через 
дидактические игры»
2016-2017гг «Использование здоровьесберегающих 
технологий в работе с детьми младшего дошкольного 
возраста” 
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Наши достижения
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Почему я выбрала профессию — 
воспитатель?

Что удерживает меня в ней?
Наверное любопытство детских глаз, 
которые видят в тебе целый мир, пока 

еще такой не понятный для них, но такой 
интересный и заманчивый и еще. эта 

особая атмосфера детства,в которую 
хочется вернуться снова и снова...
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