
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
Кожемякина Елена Анатольевна 

 

Желание стать похожей на свою первую учительницу, 

сыграло роль при выборе  моей профессии! 

 

Образование: Высшее 

Квалификационная категория: Высшая 

Общий трудовой стаж, лет: 17 

Педагогический стаж, лет: 15 

Должность: Воспитатель  

 

Мой девиз: 

С детьми всегда должна быть рядом, 

Даря тепло и согревая взглядом. 

Их в мир прекрасного вести 

И помнить заповедь: «Не навреди!» 

 

Качества, которые необходимы для работы мне присущи?  

Я…    В – воспитанная 

           О – ответственная 

           С – скромная 

           П – позитивная 

           И – искренняя 

           Т – творческая 

           А – активная 

           Т – трудолюбивая 

           Е – ещё очень доброжелательная 

           Л – люблю детей 

           Ь – мягкая 

 

Место работы: МДОУ "Детский сад № 15 "Рябинушка" 

 
Говорила мама мне:  

«Ты иди в бухгалтеры»,  

Но напрасно тратила слова,  

Затыкала уши я,  я её не слушала, 

Ах, мама, мама как же ты была права. 

«Ах, мамочка,  

как сказочка, казался сад нам всем: 

Каши и прогулочки, 

Дети, планы, булочки. 

Вот мамочка зачем» 

 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ: В 1999 г. окончила Поморский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова, присвоена 

квалификация “воспитатель детей дошкольного 

возраста, воспитатель логопедической группы” по 

специальности “дошкольное образование” (среднее 

профессиональное образование). 

В 2009 г. окончила Поморский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 

присвоена 

квалификация “преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии” по специальности 

“Дошкольная педагогика и психология” 

(высшее образование).  

 

Курсовая подготовка 

Прошла курсы 

повышение квалификации по темам:  

 “ФГОС ДО: особенности организации и 

содержание деятельности педагога ОУ” (05.05 – 

16.05.2014, 72 часа, АО ИОО). 

 «ФГОС ДО: особенности организации и 

содержание воспитания и обучения детей раннего 

возраста» (28.04. 2017, 72 часа, АО ИОО).  

 

 

На свете есть много различных профессий, 

И в каждой есть прелесть своя… 

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, кем работаю я! 

        Дарю детям нежность, заботу и ласку, 

        От бед заслоняю всем сердцем любя, 

        О пользе добра я читаю им сказки,  

       Чтоб жить им с надеждой и верой в себя! 

Я их научу всему, что я знаю 

Чтоб были сердечки их счастьем полны. 

Уверена я, что я их воспитаю 

Достойными гражданами нашей страны. 


