
Костромина Оксана Сергеевна. 

Образование: средне-специальное. 

Закончила Улан-Удэнское педагогическое училище №1 

1987 г. 

Диплом: КТ №259722 

Специальность: Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы. 

Квалификация: учитель начальных классов, 

воспитатель. 

- Профессиональная переподготовка: 

 Диплом 342410390722.  Рег номер 1041/20 от 

20.01.2020. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия бизнеса и управления системами» 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста. 

Повышение квалификации: 

- Удостоверение от 15.04.2019. «Федеральный образовательный стандарт дошкольного 

образования: переосмысление роли и задач в образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.) 

72 ч. 

-Удостоверение от 1.01.2020. «Совершенствование компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта в условиях ФГОС» 36 ч. 

-Удостоверение от 4.03.2021. «Организация методической работы участников 

образовательного процесса в ДОУ для детей с ОВЗ» 120 ч. 

-Удостоверение от 25.04.2021. «Профилактика гриппа и острых респираторных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 36 ч. 

-Удостоверение от 25.04.2021 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч. 

-Удостоверение от 25.04.2021 «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 36 ч. 

 

 

 

 



  

 

 

                                                             Эссе «Я – воспитатель»   

                         Я буду работать в кузнице, но не там, где железо и молот. 

                          Возьму я себе в союзницы нежную, светлую молодость. 

                        Предметы моей романтики на солнышке ласково жмурятся, 

                        Носят на маковке бантики, парами ходят на улицу. 

                        Их, беззащитных, маленьких, я в светлую жизнь поведу. 

                         И будут завидовать многие воспитателю в детском саду!  

                                    

Я пришла в детский сад в возрасте 50 лет, решив посвятить себя 

любимому делу. Имея педагогическое образование, я не работала по 

специальности, но желание работать с детьми было глубоко в сердце. 

И вот уже третий год получаю заряд жизненной энергии 

от любопытных и восторженных глаз, искренних улыбок моих любимых детей. 

Они дают мне возможность постоянно находиться в мире сказки, фантазий, они 

позволяют мне быть волшебницей,  ведущей в мир неизведанного, непознанного. 

Любить, просто любить, без условий и условностей- самое главное в моем 

отношении к профессии. Одни из главных задач для меня – это научить детей 

быть честными, добрыми, правдивыми, справедливыми; подготовить их к 

испытаниям школьной, а затем и взрослой жизни; сохранить и укрепить здоровье 

моих маленьких мудрых учителей, с которыми каждый день я познаю этот мир. 

                                                                       Костромина Оксана Сергеевна. 

                                                                       Апрель 2021 г. 

                                                

 


