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Салимьянова Кристина Николаевна, 
воспитатель МБДОУ ДС №12 «Росинка». 
Педагогический стаж – 8  лет, 
стаж работы в данном учреждении – 8 лет.

Образование – высшее.
-Тюменский государственный университет. 
Государственное и муниципальное 
управление, 2015 г.
- Прошла профессиональную 
переподготовку АНО ДПО «СИПППИРС» 
присвоена квалификация «Воспитатель»
Награды:
- Благодарственное письмо главы города 
Мегиона 2017 г.



Мое педагогическое кредо:
Настоящий воспитатель тот, кто способен спуститься с 
высоты своих знаний до незнания воспитанников и 

вместе с ними совершить восхождение.

Мое жизненное кредо:
Нам даны душа и тело, мир и 

контуры судьбы
Все дано… но черно-белым, а 

раскрашиваем мы!



Курсы повышения 
квалификации



Разработка и реализация проектов

-Педагогический проект « Занимательный материал как средство 
формирования элементарных математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста»;
-Проект « Наша Родина – Россия»;
-Творческий проект « 23 февраля – день защитника Отечества»;
-Проект « Воспитание чувств патриотизма и любви к родине через 
знакомство детей со знаниями о космосе»;
-Проект тематического дня « День народного единства – самый лучший 
добрый день»;
-Проект « Математический знайка».



Разработка и реализация тематических дней 
Детский писатель здравствуй!»;
- «День единения народов»;
- «Где дружба прочна, хорошо идут 
дела!»;
- «Такие разные и счастливые дети, живут 
на огромной планете!»
- « День семьи» и д.р.



Работа с педагогами



Разработка и реализация программы 
« Профилактика дорожно-транспортного травматизма
« Новое поколение за безопасное дорожное движение»	
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Программа по профилактики 
детского дорожно-

транспортного травматизма 
«Новое поколение за 
безопасное дорожное 

движение» 



Наши праздники



Работа с родителями 
Использую традиционные 
формы работы:
- Беседы
- Консультации
- Родительские собрания
- Анкетирование
- Совместные праздники
- Участие в конкурсах рисунков и 
поделок
- Участие в благоустройстве территории 
ДОУ



Мои достижения



Спасибо	за	внимание!!!


