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Рахимулина Галина Георгиевна 
старший воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 
Рассветовского детского сада «Солнышко»

 Дата рождения: 20 января 1960г.

 Образование: высшее педагогическое

 Высшая квалификационная категория

 Общий трудовой стаж: 40 лет

 Педагогический стаж: 40 лет

 В данном учреждении: 35 лет
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Благодарственное письмо
Диплом

за высокий профессионализм





межмуниципальном методическом 
мосте межмуниципальном форуме











Участие во всероссийском конкурсе 
проектов

Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики»



участие во всероссийском 

педагогическом конкурсе
участие  в международном конкурсе



Участие во всероссийском конкурсе 
«Мотив познания»

участие во всероссийском  конкурсе 
«Горизонты педагогики»



Педагогический коллектив МКДОУ 
Рассветовского детского сада «Солнышко» 1 июня - День защиты детей

«Каждое мгновение той работы, которая называется воспитанием,

— это творение будущего и взгляд в будущее.»

В.А. Сухомлинский



 Создание условий для повышения 
качества дошкольного 
образования  на основе 
развивающего оценивания  
качества образовательной среды 
МКДОУ Рассветовского детского 
сада «Солнышко» с помощью 
шкал ECERS- R

 «Воспитание здорового ребёнка» 

 «Широкая масленица»

 «Веселый огород»

 «Светлая Пасха»

 «Театр и мы»

 «Юный гражданин»

 «Скоро в школу»

 «Стихии мира»

 «Осторожный пешеход»

 «Развитие речи детей средствами 
фольклора» и др.



 Проведенный  анализ работы  
показал правильность выбранных 
педагогическим коллективом 
приоритетов и результативность по 
выполнению государственных 
образовательных стандартов.

 Знания и навыки полученные 
воспитанниками в ходе НОД, 
показывают позитивную динамику и 
стабильность по всем направлениям 
развития.

 Реализуются поставленные задачи, 
воспитанники владеют основными 
способами деятельности , проявляют 
инициативу и самостоятельность, 
сформировано положительное 
отношение к окружающему миру , к 
другим людям и самому себе.  
Выпускники детского сада хорошо 
овладели устной речью, у ник 
сформировались предпосылки 
грамотности.
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Я работаю старшим воспитателем в  МКДОУ Рассветовском 
детском саду «Солнышко» десятый год.

Стараюсь придерживаться принципов работы:

 - Когда мы помогаем другим, мы помогаем сами себе;

 - Вместо того чтобы ставить других на место, мы должны 
поставить на их место себя;

 - Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их 
проявлять свои лучшие качества;

 - Доверие — это фундамент любых взаимоотношений;

 Педагоги не могут успешно кого-то учить,

если они в это же время не учатся сами;

Не бойся ошибаться, бойся бездействия!


