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1 раздел

Портрет



Визитная 

карточка педагога



1.»Визитная карточка педагога»

• Ф.И.О,                      Уголькова Анастасия Николаевна

• Дата рождения,         11.10.1996 год

• Должность                 воспитатель

•

• Образование (учебное заведение, год окончания, специальность, 
квалификация)

• учебное заведение, год окончания   Бузулукский педагогический 
колледж 2017 г.

•

• специальность                                    Преподавание в начальных 
классах

• квалификация                                     Учитель начальных классов

• Стаж педагогической работы           1 год 5 месяца

•

• Стаж работы в данном учреждении  1 год 5 месяца

•

• Квалификационная категория  



Документы об 

образовании



Эссе

«Моя 

педагогическая 

философия»



Я стараюсь, чтобы детям

Со мною было весело, тепло

Я за всех за них в ответе:

А то, как день прошел,

За те глаза, в которых вижу

Восторг от сказки, доброту,

За сокровенную беседу,

За детскую мечту.

Все это мне дано в награду,

Тот смех веселый, озорной

И, если не хотят детишки по вечерам идти домой.

Моя работа не из легких,

Но не жалею я о том,

Что с детством связана дорога,

А детский сад родной мне дом!

За это все судьбе большой поклон!

Профессией своей могу гордиться!

Девиз простой: « В мир счастья детям дверь открыть

Ипомогать им жить там и учиться.

Воспитатель и детство — это два неразделимых слова. Говорят: «Вернуться в детство 

нельзя». А я скажу, что это реально, ведь воспитателю посчастливилось наслаждаться 

миром детства многократно, шаг за шагом повторяя свой путь, учиться чему-то 

новому, идти на встречу с чудом вместе с детьми. От того, кто встретит маленького 

ребенка в этом мире, кто улыбнется ему, кто посмотрит в его широко открытые глаза, 

кто подскажет ему правильное решение в затруднительной ситуации, кто откроет 

завесу тайн в неизведанное — зависит многое… Ведь по словам В.А.Сухомлинского, 

«Детство – важнейший период человеческой жизни. И как прошло это детство, что 

вошло в его разум, сердце из окружающего мира, от этого во многом зависит, каким 

станет сегодняшний малыш».

Я — Воспитатель! Почему я выбрала эту профессию? Я люблю детей, просто 

ЛЮБЛЮ. Каждый день я смотрю в искренние, доверчивые глаза детей и ощущаю 

радость от общения с ними и, одновременно, тревогу за них, как хотелось бы уберечь 

их, подготовить к преодолению всех невзгод и трудностей, которые встречаются им на 

пути.

«В детский сад не попадают случайные люди

И я с этим полностью согласна.Воспитателем не становятся, им рождаются! И чтобы 

быть воспитателем и понимать детей надо быть самим ребенком в душе!- скажу вам 

я.

Воспитание, уход за детьми в детском саду, когда каждому ребенку требуется 

внимание, любовь и забота, индивидуальный подход и участие — это тяжелейший 

труд. Это работа, для которой нужен особый талант и редкое терпение. Каждый 

ребенок уникален, у каждого свои интересы. В одном живёт пытливый наблюдатель, в 

другом талантливый художник, а в третьем неутомимый экспериментатор. Увидеть в 

каждом своем воспитаннике полноправную 



всесторонне- развитую, уникальную личность, достойную признания и уважения – моё 

педагогическое кредо.

Без доброго и мудрого воспитания не может вырасти Человек. Человек, не 

напитанный с раннего детства добром, культурой будет представлять собой в зрелом 

возрасте нечто опасное для общества. Мои старания направлены на то, чтобы дети 

выросли настоящими честными и справедливыми гражданами своей страны, 

любящими окружающий мир, людей, природу; чтобы могли отличать хорошее от 

плохого; чтобы всегда умели постоять за себя и своего товарища; чтобы могли видеть, 

чувствовать и понимать прекрасное, ценить добрые поступки.

Мои принципы в работе:

детский сад для ребенка- второй дом, а воспитатель-вторая мама;

не быть навязчивой: у каждого есть свое мнение;

детям давать больше самостоятельности;

уметь быть «ребенком»;

никогда не обещать того, чего не сможешь выполнить;

помогать быть ребенку успешным в любой ситуации;

мои успехи- благодаря детям.

« что отдал, то твое, что спрятал – то пропало!»

« не главное, что было, что будет, главное, что останется после нас!»

Книги, которые сформировали мой внутренний мир:

Сухомлинский В.А. «Сердце отдаю детям»

Меняется общество, меняется окружение ребенка, меняются игрушки, информационные 

технологии стремительно врываются в нашу жизнь, но дети остаются детьми: 

робкими и смелыми, любознательными и застенчивыми, нуждающимися в заботе и 

внимании взрослого…

У современного воспитателя есть уникальная возможность взять все лучшее, что 

развивалось годами в области педагогики, и умножить это на современные методики, 

инициативность, активность жизненной позиции, целеустремленность, дабы вложить 

все это в детскую душу, которая с доверчивостью смотрит нам в глаза.

Стараюсь повышать свое педагогическое мастерство, обучаясь на курсах 

переквалификации  дошкольное образования. 

Дети прощаются с детским садом, но знания и впечатления, которые они получили в 

детском саду и память о воспитателе остаются с ними на всю жизнь – я это точно 

знаю! И воспитатель играет не малую роль в том, как повзрослевший малыш вступит 

и как пройдет по не сказочной взрослой жизни.

В заключение хочу пожелать всем людям этой удивительной профессии:Воспитывать

детей – труд не простой,

Здесь надо обладать особенной душой!

Ведь дети – любознательный народ,

Внимания, заботы постоянной ждет!

Я с удовольствием желаю в этот час,

Пусть счастье навсегда останется в сердцах,

Детей, что вырастили Вы,

Пусть сбудутся Ваши мечты!



Методическая
Деятельность 

педагога



Дата 

прохождения

Название 

курсов 

повышения 

квалификации

Количество 

часов

Документ 

С 1 октября 

2018 г. По                 

2018 г.

Образовательны

й процесс как 

вектор развития 

дошкольной 

образовательной 

организации на 

современном 

этапе.

72 часа Свидетельст

во

№ 



Дата

прохождения

Присвоенная

категория

Срок действия

Аттестация



Учебный год Тема работы Результат 

2018 - 2020 г. Развитие

эстетического

вкуса через

нетрадиционную

технику рисования

Проект «Раз, два,

три, четыре, пять –

начинаем

рисовать»

Работа по самообразованию



Учеб

ный                     

год

Дата Тема мероприятия Форма 

участия

2017-

2018

сентябрь Адаптация

поступивших детей к

условиям ДОУ.

консультац

ия

ноябрь «Самообслуживание 

в жизни ребенка».

выступлен

ие

февраль Презентация

«Предупреждение

детского дорожно-

транспортного

травматизма».

консультац

ия

апрель «Игра- как средство

развития детей»

консультац

ия

сентябрь Жизнь ребенка в

детском саду

выступлен

ие

Родительские собрания и консультации



Учебный год Дата Тема 

мероприятия

Форма 

участия

Участие в методической работе на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях:



Участие в профессиональных конкурсах:

Учебный год Название конкурса Результат 

Участие в профессиональных конкурсах ДОУ

Участие в муниципальных профессиональных конкурсах

Участие в региональных, всероссийских профессиональных 

конкурсах

2018 Всероссийский

образовательный

конкурс «Новогодняя

сказка»

диплом

2018 Всероссийский конкурс

«Методическая

разработка»

диплом

2018 Всероссийский

творческий конкурс

«Раз, два, три, четыре,

пять- начинаем

рисовать»

благодарность



№ Название Дата публикации, 

название издания

Ключевая идея

(Не более 50 слов на 

каждую публикацию)

1  

1

Проект «Раз, 

два, три 

четыре, пять-

начинаем 

рисовать»

14 октября 2018 г.,

Уголькова А.Н.,

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч»

Педагог может 

решать в процессе 

ознакомления с 

творчеством 

взрослых вопросы 

художественно-

эстетического 

развития детей; 

учить видеть красоту 

окружающей 

природы, красоту 

творений созданных 

руками человека; 

стремиться к 

созданию красивого.

Наличие публикаций по вопросам обучения, воспитания, 

развития:

(в том числе книги и брошюры, если имеются)



№ Название  Описание

(Не более 20 слов о каждой 

программе, методике, технологии)

Результативность 

(Не  более 20 слов о каждой 

программе, методике, технологии)

1

Проект

«Раз, два, три, 

четыре, пять-

начинаем 

рисовать»

Истоки способностей и дарования 

детей - на кончиках пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити – ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем 

умнее ребёнок

Дети:  

активность и самостоятельность 
детей в изодеятельности;  умение 
находить новые способы для 
художественного изображения; 
умение передавать в работах свои 
чувства с помощью различных 
средств выразительности.

2 Проект

«Книжка-

малышка»

Чтение является важнейшим 

условием формирования 

мыслительных способностей, 

именно литература расширяет 

кругозор дошкольника, развивает 

его восприятие, мышление, память, 

воображение и творчество. В книгах 

заключено особое очарование 

вызывающее  в нас наслаждение, 

они разговаривают с нами, дают нам 

добрый совет, они становятся 

живыми друзьями для нас.

Повышение интереса детей к 

художественной литературе; 

возрождение домашнего чтения; 

повышение культуры речи 

педагогов, родителей и детей. 

Домашнее задание родителям   на 

изготовление

«Книжки малышки». 

3 Проект

«Волшебное 

превращение 

капели»

Экспериментирование пронизывает 

все сферы детской деятельности. 

Ребенок сам по себе является 

исследователем, проявляя живой 

интерес к различного рода 

исследовательской деятельности – к 

экспериментированию. Опыты 

помогают развивать мышление, 

логику, творчество ребенка, 

позволяют наглядно показать связи 

между живым и неживым в 

природе.

Данный проект позволил  

расширить знания детей о воде, ее 

свойствах и ее роли для 

окружающего мира, обогатил  

пассивный и активный словарный 

запас детей, развил  у детей 

познавательный интерес, 

наблюдательность и проявление 

эмоциональной отзывчивости.

Авторские образовательные программы, проекты, методики и 

технологии



2 раздел

Рабочие 

материалы



МДОБУ  «Детский сад»Улыбка»

Тема проекта : 

«Книжка-

малышка»



Имеют голос дрозд и чижик,

И дождь, и ветер, и река…

А есть ли голоса у книжек?

Конечно, есть!

Наверняка!

У этой книжки — голос папы,

Когда начнет он мне читать.

У этой книжки — голос мамы,

Когда я спать ложусь в кровать.

Стихи учить я не ленюсь,

Я расскажу их наизусть.

Тогда не чей-то,

Не чужой —

У книжки будет голос мой! 

Михаил 

Пляцковский.



Отсутствие интереса у детей к 

книгам. Дети в недостаточной 

степени имеют представление о 

книге и ее важном значении в 

жизни человека. Участие детей в 

проекте «Книжкина неделя» 

позволит максимально обогатить 

знания и представления о книге, 

развить связную речь, творческие 

способности детей. Необходимо 

опираться на самостоятельность, 

инициативу, активность и 

творчество самих ребят. Очень 

важно показать, что книга -

верный друг.

Актуально

сть 

проекта:



- повышение интереса детей к 

художественной литературе;

- возрождение домашнего чтения;

- повышение культуры речи педагогов, 

родителей и детей

-Домашнее задание родителям   на 

изготовление

«Книжки малышки». 

Планируемые результаты



Любимые книги наших 

малышей



Беседа 

«Книги разные нужны-книги 

разные важны»



Сказка «Репка»



«Книжки малышки»  наших 

малышей 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 



Развлечение

Осень золотая







Фотографии









Достижения

детей



Год Мероприятие Название 

работы

Участники Результат 

(участник, 

лауреат, диплом, 

грамота)

2017 Районный 

конкурс

Дорожная 

азбука для 

дошколят

Дети второй 

младшей 

группы

диплом

2018 Международны

й конкурс

Водичка-вода Дети второй 

младшей 

группы

Диплом

2018 Международны

й конкурс

В стране 

геометрически

х фигур

Дети второй 

младшей 

группы

диплом

2018 Всероссийский 

конкурс

Никто не забыт Дети второй 

младшей 

группы

диплом

2018 Международны

й конкурс

Мухомор-

лекарственное 

растение 

Дети второй 

младшей 

группы

грамота

2018 Международны

й конкурс

Осенняя сказка Дети второй 

младшей 

группы

грамота

Участие детей в конкурсном движении:













3 раздел
Мои 

достижения











Публикации


