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ВОСПИТАТЕЛЯ 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 
учреждение Емельяновский детский сад №5 «Солнышко» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления 

 



Визитная карточка 

 Никифорова Оксана Валерьевна 

Должность: Воспитатель 

Образование: высшее «Информатик- 

социальный психолог» 

Специальность: информационные системы в 
социальной психологии 

Категория: Первая 

Общий  стаж:  30 лет 

Стаж работы в МБДОУ детский сад № 5 
«Солнышко» - 27 лет 

Педагогический стаж: 27 лет  
  



ЭССЕ«В каждом человеке есть 
солнце, только дайте ему светить» 

 Душа человека -это тонкая материя, это нечто чистое и 
непорочное, и человек с душой плохого делать не может. Тогда, что 
значит выражение «нет души»? Значит чего-то нет в человеке? Нет 
света, нет души?  
Человек не может понять, пожалеть, посочувствовать, он жесток и 
чужие проблемы его не волнуют. 
 Чтобы, наше общество было «здоровым», и люди были 
умными, порядочными, добрыми, все эти качества нужно закладывать в 
детстве, когда ребёнок чист и светел. Большое влияние на ребёнка 
оказывает его окружение, семья. Все мысли, повадки, рассуждения 
ребёнок впитывает в себя как губка. 
 Поэтому очень важно, чтобы рядом оказался человек-

воспитатель,, который может согреть своим внутренним светом 
родителей и их детей. 
 Моё глубокое убеждение, что в работе с детьми не должно 
быть «случайных» людей. Я пришла в эту профессию по стопам своей 
мамы, которая много сил и любви отдала этому делу. 





В человеке должно быть всё прекрасно…              
Образование – непрерывное 

Возраст – в самом расцвете сил 

Вес – под контролем 

Характер – нордический 

Терпение – железное 

Память  
        оперативная -256 Мб 

         постоянная – 40 Гб 

Работоспособность – дикая 

Хобби – поиск трудностей и их последнее героическое преодоление 

Недостатки – гениальность 

Достоинства – умение посмеяться над своими недостатками 

Мой девиз: 
«… как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 
вошло в разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей 
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш»  
(Сухомлинский В.А) 





Я – педагог! И это звучит гордо! 
Свою профессию я искренне люблю   

В общении с детьми я каждый миг ценю! 
 







                               Дети  вдохновляют  на идеи новые 

             На задумки, да забавы разные. 
                        Чтобы для детишек каждый день в саду 

                                        Был не просто день, а настоящий праздник 





«Волшебный мир – театр» 





Сотрудничество с родителями 



Патриотизм в сердце 



БИБЛИОСАД 



Повышение квалификации 



Мои достижения 



Награда Губернатора Красноярского края 







Вместе весело живем, тут мы 
пляшем и поем 



Отзыв от родителей 



Благодарю за 
внимание! 

Успехов всем! 
 


