
Город Лермонтов 
МКДОУ №13 «Родничок» 

 
Дата рождения: 

14.08.1986г 

Образование: 

Пятигорский лингвистический 

университет, 2008 г., по 

специальности: русский язык и 

литература с дополнительной 

специальностью  

Место работы: 

МКДОУ  №13 «Родничок» 

город Лермонтов 

Педагогический стаж и 

квалификационная категория: 

6 лет,  

первая квалификационная категория 
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Крюкова Виктория Андреевна это – 

педагог – профессионал, хорошо 

понимающий общие тенденции развития и 

преобразования воспитательно-

образовательного процесса и свое место в 

нем. Одна из составляющих 

профессионализма Виктории Андреевны – 

компетентность во взаимоотношениях с 

детьми, родителями и коллегами. 

Педагог строит общение с детьми по 

принципам педагогики диалога, которые 

основаны на понятии и принятии личности 

ребенка, способности встать на его 

позицию не игнорируя его эмоции и чувства. 

Виктория Андреевна в своей работе широко 

использует инновационные и развивающие 

технологии, успешно интегрирует разные 

образовательные области в 

воспитательно-образовательном процессе.  

Особое внимание в своей педагогической 

деятельности воспитатель уделяет 



 

 

 

 

познавательному и социально-личностному 

развитию дошкольников. 

Педагог активно работает над 

накоплением и обобщение опыта по теме: 

«Формирование навыков безопасного 

поведения посредством интерактивных 

технологий»  

Педагог принимает активное участие 

в методической работе дошкольного 

учреждения: 

- выступает с докладами на 

семинарах и педагогических советах;  

- участвует в разработке Основной 

образовательной программы ДОУ; 

- подготавливает материалы для 

публикации на официальном сайте ДОУ. 

Виктория Андреевна вместе с 

воспитанниками принимает участие в 

конкурсах различного уровня.  

Мероприятия, подготовленные и 

проведенные Викторией Андреевной, 

позволяют говорить о разнообразии 

средств и методов ее работы. К любому 

делу она готовится добросовестно и  

ответственно. Вся ее деятельность 

направлена, прежде всего, на создание 

условий для формирования жизненных 

навыков и творческое развитие детей, на 

воспитание у них нравственных качеств - 

доброжелательности, чуткого отношения 

к  окружающим, на развитие 

самостоятельности и ответственности у 

воспитанников.  

Виктория Андреевна проводит 

большую работу с родителями, оказывая им 

помощь в воспитании детей. Основные 

формы работы с родителями – беседы, 

собрания, организация и проведение 

совместных развлечений,  праздников и 

занятий в детском саду. Педагог строит 

работу среди родителей, следуя таким 

принципам, как уважение личности ребенка, 

толерантность, учет его интересов и 

потребностей, доверительное общение с 

ребенком. 

 

 

Адрес личного сайта в сети Интернет  
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